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1. Целевой раздел 

 

 

 

1.1 Пояснительная записка 

 Введение  

 Цели и задачи реализации Образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к 

результатам образования 

 Принципы и подходы к формированию Образовательной программы 

 Общая характеристика Образовательной программы 

 Состав участников образовательного процесса МКОУ «Верхнесуерская 

СОШ» 

Введение 

Данный документ разработан педагогическим коллективом учителей  

МКОУ «Верхнесуерская СОШ»  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

с учётом рекомендаций Примерной основной образовательной программы, 

особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся и их родителей, а также концептуальных положений 

УМК «Перспективная начальная школа». 

Данная  программа  рассчитана  на четыре  года (возраст 6,5 – 11 лет)  

школьной жизни  детей. Именно на этой ступени образования  создаются 

предпосылки  для решения на последующих этапах школьного образования 

более сложных задач, связанных с обеспечением  условий для развития  

личности школьника, сознания, способностей и самостоятельности. 

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый 

этап в жизни ребенка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 

ребенка – с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 

-  освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении; 

- принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 



- формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

- изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлексивности. 

 Цели и задачи реализации Образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к 

результатам образования 

 

Целью реализации образовательной программы является обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

образовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетентностей, определяемых личностными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья.  

 Образовательная программа предусматривает достижение следующих 

результатов образования: 

- личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить свои 

поступки с принятыми этическими нормами, умение выделять нравственный 

аспект поведения, сформированность мотивации к учению, сформированность 

умения учиться; 

- метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе урочной 

и внеурочной деятельности универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных и коммуникативных); 

- предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения того или 

иного предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы 

знаний и опыта, специфичного для предметной области, по получению этих 

знаний, их преобразованию в практике повседневной жизни. 

 

В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования 

решаются следующие задачи: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять её контроль 

и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном 

процессе; 

 формировать у младших школьников самостоятельную познавательную 

деятельность;  



 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей; 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность 

обучающихся, обеспечить их эмоциональное  благополучие; 

 развить творческие способности школьников с учетом их 

индивидуальных особенностей; сохранить и поддержать  

индивидуальность каждого  ребенка; 

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное 

образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, 

освоенных в начальной школе, на следующие ступени образования и во 

внешкольную практику; 

 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее 

проявлениях (учебной, двигательной, духовно-нравственной, 

социальной, художественной, языковой, математической, 

естественнонаучной,  технологической); 

 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом 

отношений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в 

образовательных и других видах  деятельности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликофессинального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и 

путей их достижения; 



 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего и профессионального 

образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития.  

 

Принципы и подходы к формированию Образовательной программы 

 

Основными принципами (требованиями) системно-деятельностного 

подхода и развивающей системы обучения являются:  

 Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в 

условиях обучения, идущего впереди развития. Предусматривает 

ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, 

духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и 

саморазвитие каждого ребёнка. 

 Принцип целостности образа мира связан с отбором 

интегрированного содержания предметных областей и 

метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать 

целостность картины мира, обеспечить осознание ребёнком 

разнообразных связей между его объектами и явлениями.  

 Принцип практической направленности предусматривает 

формирование универсальных учебных действий средствами всех 

предметов, способности их применять в условиях решения учебных 

задач практической деятельности повседневной жизни, умениями 

работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, 

рабочая тетрадь) и продуманная система выхода за рамки этих трёх 

единиц в область словарей, научно-популярных и художественных 

книг, журналов и газет, других источников информации;  умений 

работать в сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в 

разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной 

деятельности); способности работать самостоятельно (не в 

одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию). 

 Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей 

школьников. Это, прежде всего, использование разноуровневого по 

трудности и объёму представления предметного содержания через 

систему заданий, что открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных 

образовательных программ, адекватных развитию ребёнка. Каждый 

ребёнок получает возможность усвоить основной (базовый) 

программный материал, но в разные периоды и с разной мерой 



помощи со стороны учителя и соучеников, а более подготовленные 

учащиеся имеют шанс расширить свои знания (по сравнению с 

базовым).  

 Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение 

частного (конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение 

закономерности) и затем от общего (от усвоенной закономерности) к 

частному (к способу решения конкретной учебной или практической 

задачи). Основанием реализации принципа прочности является 

разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий. 

Это требование предполагает, прежде всего, продуманную систему 

повторения (неоднократное возвращение к пройденному материалу), 

что приводит к принципиально новой структуре учебников УМК и 

подачи материала: каждое последующее возвращение к пройденному 

материалу продуктивно только в том случае, если имел место этап 

обобщения, который дал школьнику в руки инструмент для 

очередного возвращения к частному на более высоком уровне 

трудности выполняемых УУД. 

 Принцип охраны и укрепления психического и физического 

здоровья ребёнка базируется на необходимости формирования у 

детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. 

Предполагается также создание условий для активного участия детей 

в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя 

гимнастика, динамические паузы, экскурсии на природу. 

 

Общая характеристика Образовательной программы 

Младший школьный возраст определяется моментом поступления ребёнка в 

школу 

 6,5 – 7 лет. Начало школьного обучения практически совпадает с периодом 

второго физиологического кризиса, который приходится на возраст 7 лет. Это 

означает кардинальные изменения в системе социальных отношений и 

деятельности ребёнка, который совпадает с периодом перестройки всех систем 

и функций организма, что требует большого напряжения и мобилизации его 

резервов. 

      Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная деятельность. 

В рамках учебной деятельности складываются психологические 

новообразования, характеризующие наиболее значимые достижения в 

развитии младших школьников и являющиеся фундаментом, обеспечивающим 

развитие на следующем возрастном этапе. 

Центральными новообразованиями младшего школьного возраста являются: 

 качественно новый уровень развития произвольной регуляции 

поведения и деятельности; 

 рефлексия, анализ, наличие внутреннего плана действий; 

 развитие нового познавательного отношения к действительности, 

ориентация на группу сверстников. 



Младший школьный возраст является благоприятным для: 

 формирования мотивов учения, развития устойчивых 

познавательных потребностей и интересов; 

 развития продуктивных приёмов и навыков учебной работы, 

«умения учиться»; 

 раскрытия индивидуальных особенностей и способностей; 

развитие навыков самоконтроля, самоорганизации и саморегуляции; 

 становление адекватной самооценки, развитие критичности по 

отношению к себе и окружающим; 

 усвоение социальных норм, нравственного развития; развития 

навыков общения со сверстниками, установление прочных дружеских 

контактов. 

Важнейшие новообразования возникают во всех сферах психического 

развития: преобразуются интеллект, личность, социальные отношения. 

Младший школьный возраст – это период позитивных изменений и 

преобразований, поэтому так важен уровень достижений, 

осуществлённый каждым ребёнком. Важно, чтобы каждый ребёнок 

чувствовал свою ценность и неповторимость. 

 Ожидаемый результат: 

 достижение уровня элементарной грамотности; 

 сформированность умений социальной коммуникации младшего 

школьника с другими учениками и взрослыми; 

 развитие устойчивого познавательного интереса и обучающегося, 

навыков анализа, рефлексии, проектирования при решении учебных 

задач и проблемных ситуаций; 

 формирование коммуникативной культуры и самостоятельности; 

 формирование нравственных и этических начал личности; 

 формирование положительной мотивации на обучение в основной 

школе и адаптации в ней; 

 готовность ученика к продолжению образования на 2 ступени. 

Образ выпускника начальной школы 

 это ученик, который успешно овладел обязательным минимумом 

содержания образования, достиг уровня элементарной грамотности, а 

именно, сформированности опорных знаний и учебных умений в 

области счёта, письма и умения решать простейшие познавательные 

задачи; он готов, а главное, хочет учиться; 

 это ученик, который овладел первым уровнем развития 

самостоятельной деятельности – копирующим действием; 

 это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для 

обучающихся; он умеет различать хорошие и плохие поступки людей, 

правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, 

соблюдает порядок и дисциплину в школе и общественных местах;  

 это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и 

проведении общественно полезных дел, осуществления 



индивидуального и коллективного выбора поручений в процессе 

организации жизнедеятельности в классе и школе; 

 это ученик, который способен сопереживать, сочувствовать, 

проявлять внимание к другим людям, животным, природе; 

 это ученик, который стремится стать сильным, быстрым, ловким и 

закаленным. 

В соответствии  с возрастными особенностями младших школьников 

основную образовательную программу начального образования можно 

условно  разделить на три этапа: 

- первый этап (первые два месяца  первого класса) – переходный 

адаптационный период от дошкольного образования к школе. Основные цели 

которого - обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной 

деятельности, выработка основных правил и норм школьной жизни. 

  Данный этап начального образования характеризуется тем, что: 

1) он является переходным, а, следовательно, психологическая и 

физиологическая чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, 

чрезвычайно обострена; 

2) в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление своего 

социального положения и закладываются переживания, на многие годы 

определяющие их отношение к учебной работе, общению с учителями и 

одноклассниками, к самому пребыванию в школе. 

Учение должно быть с самого начала представлено детям как социально 

значимая, особо уважаемая взрослыми деятельность. Главная педагогическая 

задача на первом этапе обучения – обеспечить условия, при которых приход в 

школу будет ощущаться ребенком как переход на новую ступень взросления. А 

это значит, что ему не только должны быть представлены педагогические 

требования, но и предоставлена возможность обсуждения ситуаций, когда он 

по каким-то причинам не хочет или не может выполнять эти требования. 

Педагогическая поддержка предотвращает превращение педагогического 

требования в педагогический произвол. Постепенность введения требований и 

их соотнесенность с индивидуальным дошкольным опытом ребенка - 

непременное условие, позволяющее ему осознать, что существующие нормы 

обусловлены не просто желаниями отдельных взрослых, а нужны ему самому. 

Второй  этап (вторая четверть 1-го класса – первое полугодие 4 класса). 

Его основная цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной  

деятельности в учебной общности класса. 

  Этот период характеризуется тем, что: 

1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, 

выходящие за рамки учебных предметов; 

2)  происходит формирование учебной деятельности в классе. Учащиеся 

обретают первые технические возможности пополнять свое образование без 

непосредственного руководства учителя; 



3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной 

работы на этапе коррекции своих действий может и стремиться выполнить сам, 

без посторонней помощи; 

4) складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в 

решение познавательных задач даже наименее мотивированных школьников. 

   Таким образом, на этом этапе начального образования становятся 

возможным полноценная организация учебной деятельности младших 

школьников, благодаря которой учащиеся смогут определять границы своих 

возможностей, отделять свои знания от незнания. Большое значение при этом 

имеет осознанное отношение к одноклассникам и учителю как к партнерам.  

Третий этап (второе полугодие 4-го года обучения), как и первый имеет 

переходный характер. Этот этап опробования в разных ситуациях 

сконструированного в совместной деятельности «инструмента» учебной 

деятельности, рефлексия общих способов действия учащихся, формирование 

основ умения учиться. 

Переход от младшей ступени образования к основной в современном 

школьном укладе сопровождается достаточно резкими переменами в жизни 

школьников (повышение требований к самостоятельности и ответственности 

учащихся, возрастающая сложность предметного содержания обучения, новые 

отношения с учителями-предметниками). Очевидно, что этот переход не 

должен с необходимостью носить кризисный характер, сопровождаться резким 

разрывом между предыдущим и последующим образом жизни. Многих 

широко распространенных кризисных явлений (спад учебной мотивации, 

нарастание дисциплинарных трудностей, рост тревожности, дезориентация в 

жизненных ситуациях) можно избежать, если сам этот переход строится как 

мягкий, постепенный и длительный. 

  Таким образом, основная цель данного периода начального образования 

обеспечить постепенный, некризисный переход школьников с начальной на 

основную ступень образования. 

 

Основные  периоды  учебного  года 

        Учебный год  представляет собой условный отрезок времени в 

календарном году, выделенный для систематического обучения детей. 

Учебный год соответствует этапам разворачивания учебной деятельности в 

классе. В связи с этим в нем  выделяются три периода:  период совместного 

проектирования и планирования задач учебного года (период «запуска»); 

период постановки и решения учебных задач года; рефлексивный период  

учебного года. 

Период  совместного  проектирования и планирования  учебного года 

(сентябрь месяц) 

Основными задачами первого периода учебного года являются 

следующие: 



 дать возможность младшим школьникам определить стартовый уровень 

знаний и умений, которые будут необходимы им в учебном году для 

дальнейшего обучения; 

 провести коррекцию знаний и умений, без которых двигаться дальше 

невозможно, восстановить навыки, которые могли бы быть утрачены в 

ходе летнего перерыва; 

 создать ситуации, требующие от учеников определения границы своих 

знаний и очерчивания  возможных  будущих направлений  учения. 

         Для решения этих  задач внутри первого периода учебного года 

выделяется  четыре последовательных  этапа  совместных  действий  учащихся 

и учителя: 

1 этап – проведение стартовых проверочных  работ по основным  учебным 

предметам; 

2 этап – коррекция  необходимых для данного учебного года знаний 

(способов/средств  предметных действий) на основе данных стартовых  работ 

через организацию  самостоятельной работы учащихся; 

3 этап – определение границ знания и незнания в каждом учебном предмете; 

фиксация  задач года и форма их представления; 

4 этап – представление результатов  самостоятельной работы  учащихся по 

коррекции их знаний. 

Период совместной постановки и решения  системы  учебных задач 

(октябрь-первая половина апреля) 

      В этом периоде в рамках постановки и решения учебных, учебно-

практических задач создаются условия и предоставляются возможности для 

полноценного  освоения  следующих  действий  и систем действий: 

 инициативного поиска и пробы средств, способов решения  

поставленных задач, поиска дополнительной информации, необходимой 

для выполнения заданий, в том числе – в открытом  информационном  

пространстве; сбора и наглядного представления  данных по заданию; 

  моделирования выделяемых отношений изучаемого объекта разными 

средствами, работа в модельных условиях и решение  частных задач; 

 самоконтроля выполнения  отдельных действий: соотнесения средств, 

условий и результатов  выполнения  задания; 

 адекватной самооценки собственных учебных  достижений на основе  

выделенных  критериев  по инициативе самого  обучающегося 

(автономная оценка); 



 самостоятельного выполнения учащимися заданий на коррекцию своих 

действий, а также расширения своих учебных возможностей с 

использованием  индивидуальных  образовательных траекторий; 

 содержательного и бесконфликтного  участия в совместной  учебной 

работе с одноклассниками как под руководством  учителя (общеклассная 

дискуссия), так и в относительной автономии от учителя (групповая 

работа); 

 самостоятельного написания собственных осмысленных и связных 

небольших текстов (10-15 предложений); 

 понимания устных и письменных высказываний. 

Рефлексивный период  учебного года (вторая половина апреля – май). 

Основными задачами  заключительного периода  учебного года 

являются: 

 определение  количественного и качественного  прироста в знаниях 

и способностях  учащихся по отношению к началу  учебного года; 

 восстановление и осмысление  собственного  пути  движения в 

учебном  материале года, определение  достижений и проблемных точек  

для каждого ученика класса (учениками); 

 предъявление  личных достижений ученика классу, учителю, 

родителям, предъявление достижений  класса как общности (родителям, 

школьному  сообществу). 

Данный период имеет  несколько этапов  организации образовательного  

процесса включает подготовку и проведение итоговых проверочных  работ; 

анализ и обсуждение их результатов; подготовку  и демонстрацию 

(презентацию) личных достижений обучающихся за год. 

 

Образовательная программа предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения Образовательной 

программы всеми обучающимися, создание условий для образования детей с 

особыми образовательными потребностями на основе уровневого подхода в 

обучении, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, включая одарённых 

детей, через систему клубов, секций, кружков, организацию общественно 

полезной деятельности; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности через 

различные формы организации внеурочной деятельности; 

-  участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды на основе выработки общих позиций, единых требований, создания 



условий, согласования деятельности школы и семьи по воспитанию и 

обучению учащихся; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа. И в первую очередь личностно-

ориентированного развивающего обучения; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на 

уроке и за его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной 

деятельности. 

 

Состав участников образовательного процесса 

В соответствии со Стандартом и Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении участниками образовательного процесса 

являются обучающиеся, педагогические работники общеобразовательного 

учреждения, родители (законные представители) обучающихся.  

 

Задачи  субъектов  образовательного  процесса 

         Приоритетным для начальной ступени образования является создание 

базовых условий для формирования компетентностей, существенных для 

успеха в самых разных сферах жизни любого человека и общества. Обладание 

теми или иными компетентностями делает человека успешным в социуме 

социально, экономически и личностно.  

         Существенной особенностью компетентности является то, что внешние 

требования и контекст ситуации учитываются ее обладателем наряду с 

собственными способностями и склонностями. Компетентность включает в 

себя целый комплекс способностей, навыков и знаний: продуктивное 

предметное мышление, двигательные и умственные навыки, знания, интуицию, 

мотивацию, ценностные и этические ориентации, социальные и поведенческие 

установки — все то, что может быть мобилизовано для эффективного 

действия. 

        Создание условий для становления необходимых компетентностей может 

быть обеспечено: 

 содержательной интеграцией разных предметных областей начального 

образования; 

 установлением необходимого баланса теоретической и практической 

составляющих содержания образования; 

 побуждением и поддержкой детских инициатив во всех  видах  

деятельности; 

 информационными технологиями и  как средства организации учебной 

работы, и как особый объект изучения (на интегративной основе); 

 обучением навыкам общения и сотрудничества; 

 поддержкой оптимистической  самооценки школьников и уверенности в 

себе; 

 расширением опыта  самостоятельного  выбора в учебной и других видах 

деятельности; 



 формированием  учебной самостоятельности (желания и умения учиться, 

связанных с расширением границы возможностей  обучающихся, в том 

числе – за счет  использования  инструментов  работы с информацией и 

доступа в контролируемое, но открытое  информационное пространство). 

Виды  деятельности  младших  школьников 

 учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная 

деятельность, в том числе, коллективная дискуссия, групповая, парная 

работа); 

 индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная 

работа с использованием дополнительных информационных 

источников); 

 игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-

драматизация, режиссёрская игра, игра по правилам); 

 творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, 

формирование замысла и реализация социально значимых инициатив и 

др.); 

 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-

полезном труде, в социально значимых трудовых акциях); 

 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, 

знакомство с различными видами спорта, опыт участия в спортивных 

соревнованиях). 

 

Задачи   младших школьников, решаемые в разных видах деятельности 

 сделать первые шаги в овладении основами понятийного  мышления (в 

освоении  содержательного  обобщения, анализа, планирования и 

рефлексии); 

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать 

средства  их решения; 

 научиться контролировать и оценивать  свою  учебную работу и 

продвижение в разных видах  деятельности; 

 овладеть коллективными  формами учебной работы и соответствующими  

социальными навыками; 

 овладеть высшими  видами игры (игра-драматизация, режиссерская  

игра, игра по правилам). Научиться удерживать  свой замысел, 

согласовывать  его с партнерами по игре, воплощать в игровом  

действии. Научиться  удерживать правило и следовать ему; 

 научиться создавать  собственные творческие  замыслы и доводить их до 

воплощения в творческом продукте. Овладеть средствами и способами  

воплощения  собственных  замыслов; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми 

действиями и операциями на уроках технологии и в социальных 

практиках; 



 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить  

основные  этикетные нормы, научиться правильно  выражать свои мысли 

и чувства. 

 

Задачи  педагогов, решаемые в ходе  реализации данной  программы 

 обеспечивают многообразие организационно-учебных и внеучебных 

форм освоения программы (уроки, занятия, события, тренинги, практики, 

конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.); 

 способствуют освоению обучающимися высших форм игровой 

деятельности и создает комфортные условия для своевременной смены 

ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из 

непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

 формируют учебную деятельность младших школьников (организует 

постановку учебных целей, создает условия для их «присвоения» и 

самостоятельной конкретизации учениками; побуждает и поддерживает 

детские инициативы, направленные на поиск средств и способов 

достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством 

коллективных форм учебной работы; осуществляет функции контроля и 

оценки, постепенно передавая их ученикам); 

 создают условия для продуктивной творческой деятельности ребенка 

(совместно с учениками ставят творческие задачи и способствуют 

возникновению у детей их собственных замыслов); 

 поддерживают детские инициативы и помогает в их осуществлении; 

обеспечивают презентацию и социальную оценку результатов творчества 

учеников через выставки, конкурсы, фестивали и т. п.; 

 создают пространство для социальных практик младших школьников и 

приобщения их к общественно значимым делам 

 

Задачи родителей (законных представителей) 

Родители (законные представители) обязаны обеспечить условия для 

получения обучающимися основного общего образования и среднего (полного) 

общего образования, в том числе обеспечить посещение обучающимися 

занятий согласно учебному расписанию.  

 Родители (законные представители) вправе принимать участие в 

управлении Школой; защищать законные права и интересы ребёнка. 

Кадровые условия  реализации ООП НОО  включают: 

№/п Специалисты Функции Количество 

специалистов 

в начальной 

школе 

1. учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

4 



2. психолог Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными 

особенностями 

1 

4. педагог-

организатор 

Отвечает за организацию 

внеучебных видов  деятельности  

младших  школьников во 

внеурочное время 

1 

5. Социальный 

педагог 

осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях по месту жительства 

обучающихся 

1 

6. библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся путем  

обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации 

1 

7. педагог 

дополнительного 

образования 

Обеспечивает реализацию  

вариативной части ООП НОО 

4 

8. административн

ый персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

3 

  

 

Основная образовательная программа содержит следующие разделы: 

1. Целевой раздел 

 

1.1.    Пояснительная записка. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования.  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования. 



     2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования.  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования.  

2.4.  Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

2.5. Программа коррекционной работы. 

3. Организационный раздел  

3.1. Учебный план начального общего образования. 

3.2. План внеурочной деятельности. 

3.3. Система условий реализации основной образовательной 

программы. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения предметных программ начального 

общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации 

Требований к результатам освоения основных образовательных программ 

федерального государственного стандарта. Они представляют собой систему 

обобщенных личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию для определения и выявления всех 

элементов, подлежащих формированию и оценке. 

Актуальность и необходимость разработки планируемых результатов 

обусловлена Концепцией федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

Планируемые результаты отражают общую идеологию проекта: 

ориентацию на результаты образования, подход к стандарту как к 

общественному договору, ориентацию на системно-деятельностный подход. 



Планируемые результаты разработаны на основе Концепции и всех трех 

групп Требований стандарта. Они построены с учетом основных нормативных 

документов, обеспечивающих функционирование стандарта, — базисного 

(образовательного) учебного плана, Фундаментального ядра содержания 

общего образования, Программы формирования универсальных учебных 

действий, системы оценки. 

Содержание планируемых результатов отражает конкретизированную 

применительно к ступени общего образования систему целей: формирование 

обобщенных способов действий с учебным материалом, позволяющих 

учащимся успешно решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. 

Структура планируемых результатов, построенных в соответствии с 

Концепцией на основе системно-деятельностного подхода, отвечает 

основным положениям учения Л.С.Выготского о необходимости определения 

динамической картины развития на основе выделения: 

- актуального развития, т.е. на уровне действий, хорошо освоенных и 

выполняемых учащимися практически автоматически; 

- зоны ближайшего развития, т.е. на уровне «перспективных действий», 

находящихся на стадии формирования и выполняемых в сотрудничестве с 

учителем и сверстниками. 

В структуре планируемых результатов по каждому предмету выделяются 

следующие уровни описания:  

1. Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты изучения данного предмета. Их 

включение в структуру планируемых результатов дает ответ на вопрос: 

«Ради чего необходимо изучать данный предмет в школе?» Они описывают 

основной, сущностный вклад данного предмета в развитие личности 

обучающегося, в развитие их способностей. Оценка достижения этих целей 

ведется в ходе неперсонифицированных (ананимных) процедур, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования на 

федеральном и региональном уровнях. 

2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу 

программы. В эту группу включается система знаний и учебных действий с 

ними, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения 

в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной 



целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим 

большинством детей. Достижение результатов этой группы выносится на 

итоговую оценку, которая осуществляется в ходе обучения (с помощью 

накопительной системы, или портфолио), и в конце года. Успешное 

выполнение учащимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующую ступень обучения. 

3. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему 

или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к 

каждому разделу программы и выделяются курсивом. Такой уровень 

достижений могут продемонстрировать только отдельные мотивированные 

и способные учащиеся. Оценка достижений этих целей ведется в ходе 

неперсонифицированных (ананимных) исследований. Частично задания, 

ориентируемые на оценку достижения этой группы, могут включатся в 

материалы итогового контроля, что дает возможность учащимся 

продемонстрировать овладение более высокими уровнями достижений и 

выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий этой группы, не 

является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. 

 

 Формирование универсальных учебных действий 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе 

у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 



В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности в речи. 

 Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ 

и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, 

осознание своей этнической принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как реуляторов 

морального поведения; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному 

уровню; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе Знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Выпускник получит возможность для формирования:  



• внутренней позиции школьника на уровне положительно- 

го отношения к школе, понимая необходимость учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценк на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

  

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, спорности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации 

на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

  установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном  поведении 

и поступках; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном  поведении 

и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать опенку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 



 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериапию и классификацию по заданным 

критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 



 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

•  устанавливать аналогии;  

•  владеть общим приемом решения задач.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

 • осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета;  

•  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие моменты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее уставные причинно-

следственных связей;  

 произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные дня партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 



 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от 

собственной позиции других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех его участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

 

 



Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий   

на разных этапах обучения в начальной школе 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; формирование 

интереса (мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 



ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно продолжать 

их по установленном 

правилу.  

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  составлять 

простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию 

для  выполнения задания.  

понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 



сложности при выполнении.  6. Находить необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

3 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», «справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность или  

необходимость выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 



ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и 

этических ценностей. 

учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

или на основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета.  

6. Критично относиться 

к своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом.  

 

4 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», «справедливость», 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 



«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично относиться 

к своему мнению. Уметь 



информацию, 

преобразовывать её,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных решений. 



 



 Чтение: работа с информацией 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе 

выпускники приобретут первичные навыки работы с информацией. Они 

смогут осуществлять поиск информации, выделять и фиксировать нужную 

информацию, систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать 

информацию, интерпретировать и преобразовывать ее. 

Выпускники научатся дополнять готовые информационные объекты 

(таблицы, схемы, диаграммы, тексты) и создавать свои собственные 

(сообщения, небольшие сочинения, графические работы). Овладеют 

первичными навыками представления информации в наглядной форме (в 

виде простейших таблиц, схем и диаграмм). Смогут использовать 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения и доказательства фактов в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и 

принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а 

также приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставляя ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Получение, поиск и фиксация информации 

Выпускник научится: 

•  воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений 

(бытового характера, художественные и информационные тексты); 

• осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса 

приобретения читательского опыта, освоения и использовая информации; 

• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, 

поисковое; осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный 

вид чтения; 

• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

•  ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках; 

• составлять список используемой литературы и других 

информационных источников, заполнять адресную и телефонную книги. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить несколько источников информации, пользоваться словарями 

и справочниками на электронных носителях; 



 систематизировать подобранные информационные материалы в виде 

схемы или электронного каталога при подготовке собственных работ 

(сообщений, сочинений, простых исследований, проектов и т. п.); 

 хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь и т. п.) и 

электронных носителях (диск, VSB-накопитель) в виде упорядоченной 

структуры (статей, изображений, аудиоряда, ссылок и т. п.). 

Понимание и преобразование информации 

Выпускник научится: 

 определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые 

части, составлять простой план текста, подробно и сжато устно 

пересказывать прочитанный или прослушанный текст; 

 находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: 

числовые данные, отношения (например, математические) и зависимости; 

вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по алфавиту, по числовым 

параметрам (возрастанию и убыванию); 

 понимать информацию, представленную в неявном виде: например, 

выделять общий признак группы элементов, характеризовать явление по его 

описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведенное утверждение, и т. д.; 

 интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать 

связи, не высказанные в тексте напрямую, интерпретировать их, соотнося с 

общей идеей текста; формулировать, основываясь на тексте, простые 

выводы; понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нем 

информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, язык текста; 



 преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу 

(дополнять таблицу информацией из текста); преобразовывать информацию, 

полученную из рисунка, в текстовую задачу; заполнять предложенные схемы 

с опорой на прочитанный текст; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и 

структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 для поиска нужной информации использовать такие внешние 

формальные элементы текста, как подзаголовки, иллюстрации, сноски; 

 делать выписки из используемых источников информации, составлять 

письменные отзывы, аннотации. 
 

Применение и представление информации 

Выпускник научится: 

 передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой учебной 

задачи информацию, участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного 

или прослушанного; 

 использовать подученный читательский опыт для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения 

о прочитанном тексте; 

 составлять устно небольшое монологическое высказывание по 

предложенной теме, заданному вопросу; 

 описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, 

сравнивать между собой два объекта, выделяя два-три существенных 

признака; 

 по результатам наблюдений находить и формулировать правила, 

закономерности и т. п.; 

 группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два признака; 

 определять последовательность выполнения действий, сопоставлять 

простейшую инструкцию из двух-трех шагов (на основе предложенного 

набора действий, включающего избыточные шаги). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- на основе прочитанного принимать несложные практические решения; 

- создавать небольшие собственные письменные тексты по предложенной 

теме, представлять одну и ту же информацию разными способами, 

составлять инструкцию (алгоритм) к выполненному действию; 

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Оценка достоверности получаемой информации 

Выпускник научится: 

  • на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

 



получаемой информации, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 критически относиться к рекламной информации; 

 находить способы проверки противоречивой информации; 

 определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной 

ситуации. 

 

 

2.3. Планируемые результаты освоения учебных программ  

 по отдельным предметам 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

В результате изучения курса русского языка учащиеся начальной школы 

научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка ученики начальной школы получат 

возможность реализовать в устном и письменном общении потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информаии в различных источниках для выполнения учебных 

заданий. 

У выпускников начальной школы будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека; они получат начальные представления о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные 

действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 



Выпускники начальной школы научатся осознавать безошибочное письмо 

как одно из  

проявлений собственного уровня культуры, они смогут применять 

орфографические правила и правила постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов, овладеют умением проверять 

написанное. 

 Выпускники начальной школы получат первоначальные представления о 

системе и структуре русского языка: познакомятся с разделами изучения 

языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием, морфологией и 

синтаксисом; научатся находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, 

часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой 

для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников начальной 

шкоды будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу по русскому языку и способам решения новой языковой 

задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени 

образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

 Фонетика и графика 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

      • характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; 

согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие); 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной иформации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико - графического (звуко-буквенного) 

разбора слов. 

 

 Орфоэпия 
Выпускник получит возможность научиться:  

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике материала); 



 находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться 

за помощью к учителю, родителям и др. 

 Состав слова (морфемика) 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку и суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

 

 Лексика 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

 Морфология 

Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имен существительных — род, 

число, падеж, склонение; 

 определять грамматические признаки имен прилагательных — род, 

число, падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имен существи тельных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные ме тоимения и 

наречия, предлоги вместе с существительными личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

 



 Синтаксис 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

 выделять предложения с однородными членами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения — определения, 

дополнения, обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбоpa; 

 различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

-применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

-определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника;  

-безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;  

-писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания;  

-проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться: 

-осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 
-подбирать примеры с определенной орфограммой;  

-при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах. 



Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится:  

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации 

общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловьи пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

В результате изучения курса выпускник начальной школы знает 

значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения 

по другим предметам. У него будет формироваться потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя.  

Младший школьник будет учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Он получит 

возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями и воспринимать художественное 



произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами 

искусства.  

Младший школьник полюбит чтение художественных произведений, 

которые помогут ему сформировать собственную позицию в жизни, 

расширят кругозор.  

Выпускник начальной школы приобретет первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будет находить и использовать 

информацию для практической работы.  

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы.  

Выпускники овладеют техникой чтения, приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Они научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 

и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 

перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию).  

Выпускники научатся приемам поиска нужной информации, овладеют 

алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 

нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся 

высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и 

способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о 

правилах и нормах поведения, принятых в обществе. Выпускники овладеют 

основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают 

значимость работы и группе и освоят правила групповой работы. 



Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать 

цель чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про ce6я, при 

прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их 

специфику (художественный, научно-популярный, учебный, справочный), 

определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, определять последовательность событий, 

задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-

популярному и художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме и отвечая на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуации общения, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, 

его многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарный 

запас; 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать 

(понимать) смысл прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; находить различные средства выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, 

событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую; объяснять 

(пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, язык;  

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; 

передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного);  



 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт;  

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию;  

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному 

образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и 

его поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное 

суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — 

письменный ответ на вопрос, описание - характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге;  

 работать с тематическим каталогом;  

 работать с детской периодикой. 

 Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать характеристику героя; составлять 

текст на основ плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), 

дополнять текст; 

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 



 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

 способам написания изложения.  

 Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится:  

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, выделяя два-три существенных признака;] 

 отличать прозаический текст от поэтического;  

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, 

загадки, пословицы).  

Выпускник получит возможность научиться:  

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный aнализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);

  

 определять позиции героев и автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в 

том числе из текста). 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  (английский язык) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. обучающиеся приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. В результате изучения иностранного языка на ступени 

начального общего образования у обучающихся:    



 сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т.е. 

способность и готовность общаться с носителями языка с учётом 

ограниченных речевых возможностей и потребностей в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения; 

расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от 

родного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность 

ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнёрами; 

 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету  "Иностранный язык", а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные 

учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

по овладению иностранным языком на следующей ступени 

образования. 

 

МАТЕМАТИКА 

В результате изучения курса математики выпускники начальной школы 

научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений. Учащиеся овладеют основами логического 

мышления, пространственного воображения и математической речи, 

приобретут необходимые вычислительные навыки.  

Ученики научатся применять математические знания и представления для 

решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях. 

Выпускники начальной школы получат представления о числе как 

результате счета и измерения, о принципе записи чисел. Научатся выполнять 

устно и письменно арифметические действия с числами; находить 

неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить значение. Учащиеся накопят опыт решения текстовых 

задач.  

Выпускники познакомятся с простейшими геометрическими формами, 

научатся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, 

овладеют способами измерения длин и площадей. 

В ходе работы с таблицами и диаграммами (без использования 

компьютера) школьники приобретут важные для практико- ориентированной 

математической деятельности умения, связанные с представлением, 



анализом и интерпретацией данных. Они смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, 

объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 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; 

 читать и записывать 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: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

 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 ООО) 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 трехзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулем 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; 



 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия). 

 

 Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами и 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению 

ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

 

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

   описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг; 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными змерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела: куб, шар; 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближенно 

(на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 



 вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной 

фигуры. 

 Работа с данными 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы. 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

В результате изучения курса «Окружающий мир» выпускники начальной 

школы получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеют основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе. 

Они приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного 

отношения к миру природы и культуры. Знакомство с началами 

естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях 

даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

явления окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении. 

Выпускники получат возможность осознать целостность научной картины 

мира, свое место в мире на основе единства рационально-научного познания 

и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой. 

Выпускники познакомятся с некоторыми способами изучения природы и 

общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, 

ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-

следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. 



В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

 Человек и природа 

Выпускник научится:  

 различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их основные существенные 

признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения 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 с целью поиска извлечения 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атласа, карт) 

для поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для (объяснения 

явлений или выявления 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 с природой, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, на 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: 

 осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологического 

поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и в природе; 



 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции 

своего самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим 

дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях. 

 Человек и общество 

Выпускник научится:  

-  различать государственную символику Российской Федерации; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные 

(изученные) исторические события с датами, конкретную дату с веком; 

находить место изученных событий на «ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации, находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; на 

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, общество сверстников и т. д.); 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) 

и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

 соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, 

понимать необходимость здорового образа жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

школы, профессионального сообщества, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договоренности и правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке школы.  

МУЗЫКА 

В результате изучения музыки в начальной школе у выпускиков будут 

сформированы основы музыкальной культуры; воспитаны нравственные и 



эстетические чувства, художественный вкус; развит интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, образное и ассоциативное 

мышление и воображеие, музыкальная память и слух, певческий голос, 

учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. Школьники смогут открыто выражать свое отношение к 

скусству, проявлять ценностно-смысловые ориентации, позитивную 

самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Выпускники начальной 

школы научатся воспринимать музыку и размышлять о ней; воплощать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности. 

Дети будут способны встать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Они 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

 

 Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая свое 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России, сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального (в пении, слове, движении и 

др.) и народного творчества (в песнях, играх, действах). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 
музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 

музыкальных играх. 

 



 Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на 

основе сходства и различия интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности 

при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

 Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионалного и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

  оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у 

выпускников будут сформированы основы художетвенной культуры: 

представления о специфике изобразительного искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные 

понятия о выразительных возможностях языка искусства. Начнут 

развиваться образое мышление и воображение, учебно-творческие 

способности, формироваться основы анализа произведения искусства; будут 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру и художественный 

вкус. Учащиеся овладеют практическими умениями и навыками в 

восприятии произведений пластических искусств и в различных видах 

художественной деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве. 

Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать 

эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям 

окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать 

художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности. Они научатся применять художественные умения, знания и 

представления о пластических искусствах для выполнения учебных и 

художественно- практических задач. 

 

 

 Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приемы 

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 свое отношение к ним средствами 

художественного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

русского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего 

мира и жизненных явлений; 

 называть ведущие художественные музеи России и художественные 

музеи своего региона. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать 

в обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять 

сюжеты и содержание знакомых произведений; 

 видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, 

в театре; 

 высказывать суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации, путем 

трансформации известного создавать новые образы природы, человека, 



фантастического существа средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе \Paint. 

 Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой 

на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

 передавать характер и намерения объекта (природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и 

скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое 

эмоциональное отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные 

темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

В результате изучения курса технологии выпускники начальной школы 

получат начальные представления о материальной и духовной культуре как 

продукте творческой предметно-преобразуюшей деятельности человека. 

Выпускники получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития. Они научатся использовать 

приобретенные знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков 

близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 



В результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов 

выпускники получат первоначальный опыт использования сформированных 

в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных 

действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, навыки сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного 

и уважительного общения со сверстниками и взрослыми. 

Выпускники овладеют начальными формами познавательных 

универсальных учебных действий — исследовательскими и логическими: 

наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения. 

Учащиеся получат первоначальный опыт организации собственной 

творческой практической деятельности на основе сформированных 

регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и 

планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий. Выпускники научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию. 

Выпускники познакомятся с персональным компьютером как 

техническим средством, с его основными устройствами, их назначением. 

Они приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, таблицей. Овладеют 

приемами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Выпускники получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: 

научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно 

ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать 

доступную помощь по хозяйтву. 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

 называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в 

том числе профессии 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 своей 

продуктивной деятельности; 



 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической 

работы, самоконтроль выполняемых практических действий; 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, 

отраженных в предметном мире, 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). 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки 

при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке 

и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

 применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно- художественной задачей. 



 Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности 

задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определенной конструкторской задачи или передачи определенной 

художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в 

материале. 

 

 

 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска н мой информации и ресурсе 

компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса 

компьютера, программы Word и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомиться с доступными способами ее получения, хранения, 

переработки.



 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка,          алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая 

культура и др.) 

познавательны

е 

общеучебные 

моделирован

ие (перевод 

устной речи 

в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделировани

е, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательны

е логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникатив

ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     

самовыражение: монологические высказывания разного типа.   

 

 

Итоговая оценка  

 К итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в рамках контроля успеваемости 

в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов учитывается 

готовность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач 

на основе: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 

технологии; 

 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной 

и практической деятельности; 

 коммуникативных и информационных умений; 

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования являются 



 

достижения предметных и метапредметных результатов, необходимых для 

продолжения образования.  

В итоговой оценке выделены две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступени 

общего образования. 

 Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования используются для принятия 

решения о переводе обучающихся на следующую ступень общего 

образования. 

 К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, относятся: 

 ценностные ориентации обучающегося; 

 индивидуальные, личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др.  

Обобщенная оценка личностных результатов осуществляется в ходе 

мониторинговых исследований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 

1.3.Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в школе 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений.  

 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются 

сформированные у учащихся универсальные учебные действия, включаемые 

в три основных блока: 

 самоопределение - сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 



 
 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

 смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т.е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что 

я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению 

этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации - учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса - 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками - и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности - чувства 

гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 

исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 



 
 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – 

задача и ответственность школы. Оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе мониторинга, результаты которого 

являются основанием для принятия управленческих решений при разработке 

рабочих программ. К организации мониторинга привлекаются, психолог, 

социальные педагог, обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом 

возрасте. Предметом оценки в этом случае являются прогресс личностного 

развития обучающегося, и эффективность воспитательно-образовательной 

деятельности образовательного учреждения. Эта оценка отражает уровень 

личностных результатов. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития обучающихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного 

развития с учетом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребенка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию развивающих и профилактических задач 

развития. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся нами 

используется оценка индивидуального прогресса личностного развития 

обучающихся. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения 

за ходом психического развития ребенка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития – в форме 

возрастно-психологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся 

отражает эффективность воспитательной и образовательной 

деятельности школы. 



 
 

Изучение личности ребенка осуществляется на основе программы 

«Изучение личности ребенка», которое начинается в период дошкольного 

возраста будущего первоклассника и строится поэтапно. 

 

Программа изучения личности ученика 

 

 Процедура 

Сроки 

проведе

ния 

Кто 

проводит 

Время 

проведени

я 

Фиксация результата 

1
 э

т
а

п
 

Первичное 

знакомство 

(проведение 

и 

интерпретац

ия 

информации

) 

Апрель - 

август 

Два 

педагога:  

1-й педагог - 

психолог: 

ведет 

знакомство; 

2-й - 

педагог: 

ведет 

протокол 

30 минут на 

одного 

учащегося 

«Протокол 

педагогического 

знакомства» 

«Экран класса» 
Приложение 1, 2 

История 

развития 

ребенка 

(метод. 

рекомендаци

и) 

Первое 

родител

ьское 

собрани

е 

Родители Max 60 мин. «История развития 

ребенка» 

«Экран класса» 

Приложение 3, 4 

Карта 

школьной 

зрелости 

Апрель - 

май 

Воспитатель  Встреча 

воспитателе

й 

подготовите

льной 

группы и 

учителей 1 

классов 

«Карта 

сопровождения» 
включает бланки 

результатов наблюдения: 

1. Карта достижений 

будущего ученика 

2. Психологический и 

социальный портрет 

будущего ученика, 

интеллектуальная 

готовность к школе 

3. Анкета для родителей.  

Приложение 5  

Аналитическ

ая работа 

Май - 

август 

Администра

ция Учителя 

1-х классов 

Психолог  

Соцпедагог  

Совместная 

работа 
Комплектование 1-х 

классов с учетом пола, 

возраста, 

индивидуальной и 

коммуникативной 

особенностей и др. 



 
 

2
 э

т
а

п
 

Изучение 

педагогом 

источников 

информации 

о развитии 

ребенка и 

его семье 

20-30 

августа 

Учителя 1-х 

классов 

Анализ 

учителем, 

обсуждение 

с 

психологом 

«Индивидуальная 

адаптационная карта 

первоклассника» 

«Экран класса» 

Заполняются на основе: 

1. «Протокол 

педагогического 

знакомства» 

2. «История развития 

ребенка» 

3. «Карта 

сопровождения» 

Приложение 6 

Адаптационная 

программа психолого–

педагогической 

поддержки учащегося 

на период проведения 

курса «Введение в 

школьную жизнь» 

3
 э

т
а

п
 

Проведение 

адаптационн

ого курса 

«Введение в 

школьную 

жизнь» 

Цукерман Г.

А., 

Поливанова 

Н.К. 

1-10 

сентябр

я 

Учитель 1 

класса 

Анализ 

учителем, 

обсуждение 

с 

психологом 

Карта № 1 «Основные 

проявления 

личностных 

особенностей ученика» 

Бланк № 1  

«Экран класса» 

Первичная программа 

психолого–

педагогической 

поддержки ученика 

(особенно группы 

риска), (до ноября) 

Приложение 7 

4
 э

т
а

п
 

Повтор 

заполнения 

карты № 1 

Ноябрь - 

декабрь 

Учитель 1 

класса 

Анализ 

учителем, 

обсуждение 

с 

психологом 

Карта № 1 «Основные 

проявления 

личностных 

особенностей ученика» 

«Экран класса» 

«Программа 

психологической 

поддержки ученика» (до 

мая) 



 
 

5
 э

т
а

п
 

Психолог – 

педагогичес

кая работа с 

учениками, 

особенно с 

испытываю

щими 

трудности в 

школьной 

адаптации. 

Январь - 

май 

Учитель 1 

класса 

Анализ 

учителем, 

обсуждение 

с 

психологом 

«Индивидуальная 

характеристика» 

«Программа 

взаимодействия в 

учебном процессе» 

«Индивидуальная 

характеристика ученика 

1 класса с неустойчивой 

учебной позицией»  

 

На каждого выпускника начальной школы заполняется бланк «Учебный 

профиль выпускника начальной школы» - это характеристика выпускника 

начальной школы.  

Для проведения уровня сформированности личностных качеств 

обучающихся начальной ступени образования на промежуточном и итоговом 

этапах мониторинга используется следующий инструментарий диагностик. 

 

Методики, которые помогут оценить сформированность 

личностных результатов учащихся. 

Для оценки внутренней позиции школьника предлагается  

модифицированный вариант методики «Беседа о школе», авторами которой 

являются Нежнова, Эльконин, Венгер. Реализуется данная методика в ходе 

индивидуальной беседы с ребёнком, результаты которой фиксируются в 

протоколе собеседования. («Как проектировать УУД в начальной школе. От 

действия к мысли. Пособие для учителей» Авторы: А.Г. Асмолов, 

Г.В. Бурменская, И.А. Володарская, О.А. Карабанова, Н.Г. Салмина, 

С.В. Молчанова, М., «Просвещение», 2008). 

Для оценки основ гражданской идентичности предлагается методика 

«Показатели уровня воспитанности учащихся», автор этой методики 

В. Овчарова. Реализуется данная методика в ходе анкетирования ребёнка, 

результаты которой фиксируются в протоколе анкетирования. 

Для оценки самооценки ребёнка предлагается методика «Выявление 

характера атрибуции успеха/неуспеха» («атрибуция» – определение 

подлинности). Реализуется данная методика в ходе индивидуальной беседы с 

ребёнком, результаты которой фиксируются в протоколе собеседования. 

Для оценки мотивации учебной деятельности предлагается методика 

«Незавершенная сказка», авторами которой являются Нежнова, Эльконин, 

Венгер. Реализуется данная методика в ходе чтения незавершённой сказки в 

индивидуальном обследовании, результат которой фиксируется в протокол 

собеседования. 

Для оценки морально-этических суждений предлагается методика  



 
 

«Задание на учёт мотивов героев в решении моральной дилеммы», автор 

Пиаже. Реализуется данная методика в ходе индивидуальной беседы с 

ребёнком, результаты которой фиксируются в протоколе собеседования. 

Для выявления потенциальных возможностей включения личности в 

учебную деятельность используются методики Тулуз-Пьерона и 

«Психологическая комфортность». 

 

Оценка метапредметных результатов 
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося универсальных учебных действий 

учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т.е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на 

ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур 

таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных 

умений. 

 

 

 



 
 

Таблица №1. 

Характеристика результатов формирования УУД 

 
 Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1
 к

л
а
сс

 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль 

в форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4. Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной 

деятельности  



 
 

2
 к

л
а
сс

 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5.Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать выполнение 

своего задания по 

следующим параметрам: 

легко или трудно 

выполнять, в чём 

сложность выполнения. 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, представленных 

в учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное,  составлять 

простой план. 

5. Объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием. 

6. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно делать  

простые выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета и 

правила устного общения. 

2. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

художественных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитанное; 

понимать тему 

высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку.  

3. Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, реагировать на 

реплики, задавать вопросы, 

высказывать свою точку 

зрения. 

5. Выслушивать партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в паре.  

6. Выполнять различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 



 
 

3
 к

л
а
сс

 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои действия 

с поставленной целью.  

4. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Осознавать способы и 

приёмы действий при 

решении учебных задач. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать 

правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями 

или на основе различных 

образцов и критериев.  

8. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении 

данного раздела; определять 

круг своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий под определённую 

задачу. Я имею в виду 

работу с маршрутным 

листом и работу с 

проверочными заданиями!  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди словарей, 

энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной деятельности. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, иллюстрация 

таблица, схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) 

Использовать 

преобразование словесной 

информации в условные 

модели и наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели при 

решении учебных задач.  

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета и 

правила устного общения.  

2. Читать вслух и про себя 

тексты учебников,  

художественных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитанное, 

задавать вопросы, уточняя 

непонятое.  

3. Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, точно реагировать 

на реплики, высказывать 

свою точку зрения, 

понимать необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

5. Критично относиться к 

своему мнению, 

сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения 

другого.  

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в ходе 

проектной деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель. 



 
 

 

9. Осуществлять выбор 

под определённую задачу 

литературы, 

инструментов, приборов.  

10. Оценивать 

собственную успешность 

в выполнения заданий 

4. Предъявлять результаты 

работы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать разные 

способы выполнения 

заданий, обосновывать 

выбор наиболее 

эффективного способа 

действия. 

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе 



 
 

4
 к

л
а
сс

 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои действия 

для реализации задач, 

прогнозировать 

результаты, осмысленно 

выбирать способы и 

приёмы действий, 

корректировать работу по 

ходу выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения определённой 

задачи различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3.Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким 

критериям проводилась 

оценка. 

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать её в работе над 

ошибками. 

6.Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной 

деятельности) и 

удерживать ее. 

7.Планировать 

собственную вне учебную 

деятельность (в рамках 

проектной деятельности) с 

опорой на учебники и 

рабочие тетради. 

8. Регулировать своё 

поведение в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий, 

основываясь на своё 

целеполагание. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые приёмы, 

способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, 

сообщений. 

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитанное.  

3. Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в высказывании 

собеседника, отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений.  

5. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции. 

Учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных 

позиций при работе в паре. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению.  

6. Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планировать 

свою часть работы; 

задавать вопросы, уточняя 

план действий; выполнять 

свою часть обязанностей, 

учитывая общий план 

действий и конечную цель; 



 
 

4
 к

л
а
сс

 

9. Планировать 

собственную 

деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными 

ситуациями: маршрут 

движения, время, расход 

продуктов, затраты и др. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развёрнутом 

виде, в виде презентаций. 

осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач. 

 

Таблица №2 

Мониторинг организационно-рефлексивных ОУУ 

Оцениваемые УУД 

Вид 

диагно

стики 

Цель диагностики 

Возраст 

учащих

ся 

Диагностически

й 

инструментарий 

Регулятивные УУД 

умение 

принимать и сохранять 

задачу воспроизведения 

образца, планировать свое 

действие  

вводна

я 

выявление развития 

регулятивных 

действий 

6.5 -7 

лет 

Выкладывание 

узора из кубиков 

регулятивное действие 

контроля. 

проме

ж. 

выявление уровня 

сформированности 

внимания и 

самоконтроля. 

8-9 лет Проба на 

внимание 

(авторы 

П.Я. Гальперин и 

С.Л. Кабыльницка

я) 

определение уровня 

развития регулятивных 

действий 

проме

ж 

итогов. 

Критериальная оценка 7-11лет Педагогические 

наблюдения  

Познавательные УУД 

логические 

универсальные действия. 

вводна

я 

выявление 

сформированности 

логических действий 

установления 

взаимно-однозначного 

соответствия и 

сохранения 

дискретного 

множества. 

6,5-7 лет Построение 

числового 

эквивалента 

или 

взаимнооднознач

но-го 

соответствия 

(авторы Ж. 

Пиаже, 

А. Шеминьска) 

Знаково- 

символические 

познавательные действия, 

умение 

дифференцировать план 

знаков и символов и 

предметный план. 

вводна

я 

выявление умения 

ребенка различать 

предметную и 

речевую 

действительность. 

6,5-7 лет Проба на 

определение 

количества слов в 

предложении 

(автор С.Н. 

Карпова) 

Знаково-символические 

действия - кодирование 

(замещение); 

регулятивное действие 

вводна

я  

выявление умения 

ребенка осуществлять 

кодирование с 

помощью символов. 

6,5-7 лет Методика 

«Кодирование» 

(11-й субтест 

теста Д. Векслера 



 
 

  

контроля. в версии А. Ю. 

Панасюка) 

прием 

решения задач; 

логические действия. 

проме

ж., 

итогов

ая 

выявление 

сформированности 

общего приема 

решения задач. 

7-10 лет Диагностика 

универсального 

действия 

общего приема 

решения задач 

(по А.Р. Лурия, 

Л.С. Цветковой) 

моделирование, 

познавательные 

логические и знаково-

символические действия. 

проме

ж. 

определение умения 

ученика выделять тип 

задачи и 

способ ее решения. 

7-9 лет Методика 

«Нахождение 

схем к задачам» 

(по А.Н. 

Рябинкиной) 

выявление уровня 

математического и 

вербально-логического 

мышления школьников 

итогов. определение 

способности к 

соотнесению текста 

учебной задачи и 

известных норм 

деятельности, 

способность к 

вербальному 

фиксированию знаний 

7-9 лет Методика «ГИТ», 

методика Н.Ф. 

Кругловой 

«Характеристика 

деятельности 

учащегося» 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

коммуникативные 

действия. 

вводна

я 

выявление уровня 

сформированности 

действий, 

направленных на учет 

позиции собеседника 

(партнера). 

6,5 -7 

лет 

«Левая и правая 

стороны» (автор 

Ж. Пиаже) 

коммуникативные 

действия. 

проме

ж., 

итогов

ая 

выявление 

сформированности 

действий, 

направленных на учет 

позиции собеседника 

(партнера). 

8-10 лет Методика «Кто 

прав?» 

 (методика Г.А. 

Цукерман и др.) 

 

коммуникативные 

действия. 

вводна

я 

выявление уровня 

сформированности 

действий по 

согласованию усилий 

в процессе 

организации и 

осуществления 

сотрудничества 

(кооперация). 

6,6 -7 

лет 

Задание 

«Рукавички» 

(методика Г.А. 

Цукерман) 

коммуникативно-речевые 

действия. 

проме

ж., 

итогов

ая 

выявление уровня 

сформированности 

действия по 

передаче информации 

и отображению 

предметного 

содержания и условий 

деятельности. 

8-10 лет Задание «Дорога к 

дому» 

(модифицированн

ый вариант 

методики 

«Архитектор-

строитель») 

умение сотрудничать с 

другими, вести диалог, 

понимать другого 

проме

ж., 

итогов

ая 

диагностирование 

уровня школьной 

тревожности, общее 

эмоциональное 

состояние ребенка., 

его страхи в 

отношении с 

учителями и 

одноклассниками, 

проявление 

познавательной 

активности на уроке 

8-10 лет Методика 

Спилбергера 

«Коммуникативна

я 

компетентность» 



 
 

Таблица №3 

Результаты вводной диагностики оценки уровня сформированности 

УУД 

первоклассника ____________________________________ 

 
№ 

п/

п 

Оцениваемые УУД Уровни 

Название диагностики 
1 

низкий 
2 

средний 
3 

высокий 

 Познавательные УУД  

1 Методика «Кодирование» (11-й субтест теста 

Д. Векслера в версии А.Ю. Панасюка) 

   

2 «Построение числового эквивалента или 

взаимнооднозначного соответствия» (авторы Ж.Пиаже, 

А. Шеминьска) 

   

 Регулятивные УУД  

3 «Выкладывание узора из кубиков»    

 Коммуникативные УУД  

4 «Левая и правая стороны» (автор Ж. Пиаже)    

5 Задание «Рукавички» (автор Г.А. Цукерман)    

 

 

Сводная ведомость диагностики оценки уровня сформированности УУД  

учащихся 1___ класса 
 

№ 

п/п 

 

Оцениваемые УУД  

 

 

 

 Название диагностики 

 

Количество учащихся 

 

Уровни 

 

1 
 

низкий 

 

2 
 

средний 

 

3 
 

высокий 

 

Познавательные УУД 

 

 

 

1 

 

Методика «Кодирование» (11-й субтест теста Д. 

Векслера в версии А.Ю. Панасюка) 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

«Построение числового эквивалента или 

взаимнооднозначного соответствия» (авторы 

Ж.Пиаже, А. Шеминьска) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД 

 

 

 

3 

 

«Выкладывание узора из кубиков» 

 

 

 

 

 

 

  

Коммуникативные УУД 

 



 
 

  

 

4 

 

«Левая и правая стороны» (автор Ж. Пиаже) 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

Задание «Рукавички» (автор Г.А. Цукерман) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 

является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ и фиксируется  системой контрольных измерений по 

различным предметным областям. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются в таблицах умений по 

предметным областям, в форме портфолио достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования является достижение предметных и метапредметных 

результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), 

направленных на определение уровня освоения темы учащимися. 

Проводится мониторинг результатов выполнения двух итоговых работ – по 

русскому языку, математике – и итоговой комплексной работой на 

межпредметной основе. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета (два недочета 

приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота изложения. 

"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 

своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 



 
 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения 

учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала; 

"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень вы-

полнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 

ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 

ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса; 

"2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетвори-

тельного: наличие более б ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; 

более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; на 

рушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсут-

ствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного 

труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть 

перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, 

проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 

словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, 

четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин 

неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик 

учащегося ("ленив", "невнимателен", "не старался"). 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве за-

ключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные ее стороны, а также способы устранения недочетов и ошибок. 

Особенности контроля и оценки по отдельным 

предметам 

Русский язык. 
Контроль за уровнем достижений учащихся по родному языку 

проводится в форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, 

контрольных списываний, изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и 

пунктуационных умений и навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания 

учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить 

простейший языковой анализ слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и 

навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, 

обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать 

части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка 

письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание 



 
 

текста без пропусков существенных моментов: умение организовать 

письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на 

установление уровня сформированности умения использовать свои знания в 

нестандартных учебных ситуациях. 

Чтение и читательская деятельность 

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения 

школьников, учитель ставит конкретные задачи контролирующей 

деятельности: 

- в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения; 

осознание общего смысла читаемого текста при темпе    чтения не менее 

25-30 слов в минуту (на конец года); понимания значения отдельных слов и 

предложений; 

- во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми 

словами и словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания 

прочитанного текста при темпе чтения вслух не менее 45-50 слов в минуту (на 

конец года); умение использовать паузы, соответствующие знакам 

препинания, интонации, передающие характерные особенности героев; 

- в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать 

целыми словами основными задачами контроля являются достижение 

осмысления прочитанного текста при темпе чтения не менее 65-70 слов в 

минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту ("про себя"); проверка выразительности 

чтения подготовленного текста прозаических произведений и 

стихотворений, использование основных средств выразительности: пауз, 

логических ударений, интонационного рисунка; 

- в четвертом классе проверяется сформированность умения читать 

словосочетаниями и синтагмами; достижение осмысления текста, 

прочитанного при ориентировочном темпе 80-90 слов в минуту (вслух) и 115-

120 слов в минуту ("про себя"); выразительность чтения по книге и 

наизусть как подготовленного, так и не подготовленного текста, 

самостоятельный выбор элементарных средств выразительности в 

зависимости от характера произведения. 

Схема учета навыка чтения в 1 - ом классе 

Фамилия 

ученика 

Способ 

чтения 

Темп 

чтения, 

при 

котором 

осознает 

текст 

Чтение без  

ошибок 

Осознанность 

 чтения 

Общая 

оценка 



 
 

 

 

 

 

 

Схема учета навыка чтения во 2 – 4-х классах 

Фамилия  

ученика 

Темп 

чтения, 

при 

котором 

осознает 

основную 

мысль 

текста 

Чтение 

без 

ошибок 

Ответы по 

содержанию 

текста 

Выразительное 

чтение 

(подготовка 

заранее) 

Общая 

оценка 

 

Математика 

Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания.  

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следущие 

показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

 

Окружающий мир 

Специфичность содержания предмета "Окружающий мир" оказывает 

влияние на содержание и формы контроля. Основная цель контроля - 

проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать 

простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить 

примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предмету используются 

индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные 

работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, 

а также самостоятельные практические работы с картами, приборами, 

моделями, лабораторным оборудованием. 

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках  накопительной системы – рабочего 

Портфолио, и в таблицах предметных, метапредметных и личностных 

неперсонифицированных результатов.  

1) Рабочий Портфолио ученика: 



 
 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития  и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление 

и совершенствование качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования второго 

поколения – формирование универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития 

универсальных учебных действий учащихся младших классов; лучшие 

достижения Российской школы на этапе начального обучения; а также 

педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в 

оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования.  

Рабочее Портфолио представляет собой комплект печатных материалов 

формата А4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов 

(Мой портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения); тексты заданий 

и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач для 

оценки сформированности универсальных учебных действий. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный 

характер. В образовательном процессе начальной школы он используется 

как: процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка 

полезной информации; наглядные доказательства образовательной 

деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, учителя и родителя. 

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений 

учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов 

современного образования, которыми являются УУД (универсальные 

учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, 

реализующего новые образовательные стандарты начальной школы;  

 разделы Портфолио (Портрет, Я – ученик, Мои достижения, Мои 

документы, Мои работы, Отзывы и пожелания) являются общепринятой 

моделью в мировой педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся 

путем  использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – 

осмысление – рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, 

осуществлять активное присвоение  информации и размышлять о том, что 

они узнали. 

 

 

 

 

 



 
 

Страницы раздела «Мой портрет» 

1. Личные данные обучающегося 

1.1. Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________ 

Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ______________________ 

Мой адрес 

Моя семья  

1.2. Нарисуй портрет своей семьи  

1.3. Родословное дерево  

1.4. Чем я люблю заниматься 

2. Я -  ученик  

2.1. Индивидуальная адаптационная карта первоклассника 

(диагностика стартового уровня развития учащихся). 

Страницы раздела «Мои достижения» 

1. Лист достижений по предметам. 

2. Моя лучшая работа. 

Страницы раздела «Мои документы» 

1. Предметные олимпиады: школьные, муниципальные, всероссийские и 

др. 

2. Мероприятия и конкурсы, проводимые учреждениями 

дополнительного образования, культурно-образовательными фондами. 

3. Конкурсы и мероприятия, организованные муниципальными 

органами управления. 

4. Спортивные достижения. 

Страницы раздела «Мои работы» 

1. Творческие работы (рефераты, работы по искусству и презентации) 

2. Проектно-исследовательские работы. 

3. Иная информация. 

Страницы раздела «Отзывы и пожелания» 

1. Оценка результатов, помещенных в портфолио. 

2. Самоанализ по итогам года. 

Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в 

разнообразных видах деятельности – учебной, творческой, социальной, 

коммуникативной и др. и является важным элементом практико-

ориентированного, деятельностного подхода к образованию. Способствует 

развитию осознанного образования учащимися, развитию само- и 

взаимооценивания, нацеливает учащихся на саморазвитие и 

самообразование. 

 

 

 

 

 



 
 

2) Таблицы оценки результатов 

 

Оценка личностных результатов учащихся 4 класса 

  

Ф.

И.

О. 

Проявл

яет 

чувство 

соприча
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жизнью 

своего 

народа, 

Родины 

Цени

т 

семей

ные 

отно

шени

я, 

тради

ции 

своег

о 

народ

а, 

уважа

ет и 

изуча

ет 

истор

ию 

Росси

и. 

Определ

яет 

личност

ный 

смысл 

учения, 

выбирае

т 
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. 
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ет 
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Оценка предметных результатов учащихся 4 класса по русскому языку 

Ф.

И.

О. 

Текущая аттестация   Итоговая 

аттестация 

  уст

ны

й 

опр

ос 

письм

енная 

контр

. 

работ

а 

дик

тан
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контр

ольно
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ы 
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а 
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ольна

я 

работ

а 

дик
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т 
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е 
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Оценка предметных результатов учащихся 4 класса по математике 

Ф.И.О. Текущая аттестация Итоговая 

аттестация 

  устный 

опрос 

контрольная 

работа 

математический 

диктант 

тесты контрольная 

работа 

тесты 

              

              

 

Оценка метапредметных результатов учащихся 4 класс  

Ф.И.О.       

Регулятивные УУД:       

1.              Самостоятельно формулирует задание.       

2.              Выбирает для выполнения определённо       

3.                  Осуществляет итоговый и пошаговый 

контроль результатов. 

      

4.                  Оценивает результаты собственной 

деятельности. 

      

5.                  Адекватно воспринимает критику 

ошибок и учитывает её в работе над ошибками. 

      

6.                  Ставит цель собственной 

познавательной деятельности и удерживает её. 

      

7.                  Планирует собственную внеучебную 

деятельность с опорой на учебники и рабочие 

тетради. 

      

8.                  Регулирует своё поведение в 

соответствии с моральными нормами и 

этическими требованиями. 

      

9.                  Планирует собственную деятельность, 

связанную с бытовыми жизненными ситуациями. 

      

 

Ф.И.О. ребёнка    

Познавательные УДД:       

1. Ориентируется в учебниках.       

2. Самостоятельно предполагает, какая 

дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала. 

      

3. Сопоставляет и отбирает информацию, 

полученную из различных источников. 

      

4. Составляет сложный план текста.       

5. Устанавливает причинно-следственные связи, 

строит логичные рассуждения, анализирует, 

сравнивает, группирует различные объекты, 

      



 
 

явления. 

6. Самостоятельно делает выводы, перерабатывает 

информацию, представляет информацию в виде 

схем, моделей, таблиц, сообщений. 

      

7.Умеет передавать содержание в сжатом, 

выборочном, развёрнутом виде, в виде 

презентаций. 

      

 

Ф.И.О. ребёнка    

Коммуникативные УДД:       

1. Владеет диалоговой формой речи.       

2.Читает вслух и про себя тексты учебников, 

других книг, понимает прочитанное. 

      

3. Оформляет свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных 

ситуаций. 

      

4. Отстаивает свою точку зрения, имеет 

собственное мнение и позицию. 

      

5. Критично относится к своему мнению, 

учитывает разные мнения и стремится к 

координации различных позиций в паре. 

      

6. Участвует в работе группы, выполняет свою 

часть обязанностей, учитывая общий план 

действий и конечную цель. 

      

7. Осуществляет самоконтроль, взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

      

8. Адекватно использует речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

      

 

2. Содержательный раздел  

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования  

 

Цель программы: создать условия для формирования  и регулирования 

универсальных учебных действий обучающихся через образовательную 

деятельность  

.  

          Задачи программы:  

o  актуализировать ценностные ориентиры начального 

образования;  

o определить состав и характеристику универсальных учебных 

действий;  

o выявить связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов  



 
 

o  использовать  типовые задачи формирования УУД 

o создать условия для формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию  

 

 Ценностные ориентиры содержания образования на ступени 

начального общего образования 

 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные 

ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, 

кооперации сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников;   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и 

коллектива и стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, 

вины, совести  - как регуляторов морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации: 



 
 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих 

возможностей.      

 

 Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

 

    В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный  и 

коммуникативный.  

    Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми  этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

    - личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

    - смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение, и какой смысл имеет 

для меня учение?- и уметь на него отвечать.  

    - нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор.  

    Регулятивные универсальные учебные действия  обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

     - целеполагание  как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;  

     - планирование – определение последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий;  

     - прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик;  



 
 

     - контроль  в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

     - коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата; внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

      - оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 

что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

     - саморегуляция  как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий.  

     Познавательные универсальные учебные действия  включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы.  

      Общеучебные универсальные действия:  

      - самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

      - поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

      - структурирование знаний;  

      - осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме;  

      - выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

      - рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

      - смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

      - постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера.  

     Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия:  

      - моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно- графическая или знаково-символическая);  

      -преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область.  

     Логические универсальные действия:   



 
 

      - анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);  

      - синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;  

      - выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;  

      - подведение под понятие, выведение следствий;  

      - установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений;  

      - построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений;  

      - доказательство;  

      - выдвижение гипотез и их обоснование.  

       Постановка и решение проблемы:   

      - формулирование проблемы;  

      - самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера.  

     Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности;  

Умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми.  

     К коммуникативным действиям относятся:  

      - планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

      - постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

      - разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликтов, принятие 

решения и его реализация;  

      - управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его 

действий;  

      - умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации.  

     Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 



 
 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий  (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.  

     Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий 

и общей логикой возрастного развития. Так:  

      - из общения и сорегуляции развивается способность ребенка 

регулировать свою деятельность;  

      - из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 

самопринятие и самоуважение, т.е. самооценка и Я-концепция как результат 

самоопределения;  

       - из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного 

общения формируются познавательные действия ребенка.  

     Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных 

учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных 

учебных действий.  

     По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 

определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции.  

     Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние, как на эффективность самой 

деятельности коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение обучающегося.  

 

 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

 

   Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного 

процесса в ходе изучения учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

   На ступени начального общего образования имеет особое значение 

обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного 



 
 

развития у обучающегося логического, наглядно-образного и знаково-

символического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 

роль в этом играют учебные предметы. 

   Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий.  

   В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивает развитие знаково-символических действий – замещения 

(например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского языка создает условия для формирования «языкового 

чутья» как результата ориентировки ребенка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции.  

    «Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 

предмета включают формирование всех видов универсальных учебных 

действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

    Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией 

восприятия художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 

героев литературных произведений. На ступени начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности 

является выразительное чтение.  

    Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий:  

   - смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личных смыслов;  

   - самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации;  



 
 

   - основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее 

граждан;  

   - эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

   - нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей;  

   - эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений;  

   - умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей;  

   - умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства;  

   - умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения;  

   - умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

    «Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:  

   - общему речевому развитию на основе формирования обогащенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

   - развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи;  

   - развитию письменной речи;  

   - формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнера; 

умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и 

обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме.  

    Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создает необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий – формирование гражданской идентичности 

личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте и, 

доброжелательного отношения, уважения толерантности к другим странам и 

народам, компетентности в межкультурном диалоге.  

    Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана).  



 
 

    «Математика». На ступени начального общего образования этот предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических, включая знаково-

символические, а также планирование (последовательности действий по 

решению задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с 

одного языка на другой, моделирование, дифференциацию существенных и 

несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов системного 

мышления и приобретение основ информационной грамотности. Особое 

значение имеет математика для формирования общего приема решения задач 

как универсального учебного действия.  

    Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой 

ступени образования.  

Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: 

замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно 

начинаться овладение моделированием. Кроме того, учащийся должен 

осваивать системы социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 

социализации.  

    «Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию 

и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности.   

    В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности:  

    - умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой 

регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных 

стран;  

   - формирование основ исторической памяти – умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 

чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксировать 

в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;   

    - формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения;  



 
 

    - развитие морально-этического сознания – норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами.  

    В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья.  

    Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий:  

    - овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умения поиска и работы с информацией, в том числе с 

использованием различных средств ИТК;  

    - формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и  

создание моделей, в том числе в интерактивной сфере);  

    - формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; установления 

причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края.  

    «Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 

обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий 

будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального 

фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.  

    Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия 

на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке 

настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе 

творческого самовыражения.  

    В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования.  

    «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных 

действий.  

    Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условие 

для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в 

продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и 

социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития 



 
 

познания ребенком мира и способствует формированию логических 

операций сравнения, установление тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям – целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

корректив на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу.  

    В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся.  

    «Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлена:  

    - ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как 

основы формирования системы УУД;  

    - значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  

   - специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований младшего школьного возраста – 

умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности;  

    - широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса;  

    - формирование первоначальных элементов ИКТ - компетентности 

учащихся.  

    Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

    - формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

    - развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса 

его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);  



 
 

    - развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

    - формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий;  

    - развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

    - развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности;  

    - развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности;  

    - формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности;  

    - ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире 

информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения;  

    - ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению.  

    «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий:  

    - основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;  

    - освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность;  

    - развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей 

на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать 

свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;  

    - освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

   « Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

    - в области регулятивных действий развитию умения планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия;   

    - в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта – формированию умений планировать общую цель и пути ее 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).  

 

 



 
 

Типовые задачи формирования УУД 

Выбор  универсальных учебных действий при разработке типовых задач для 

оценки сформированности универсальных учебных действий основывается 

на следующих критериях: 

- показательность конкретного вида универсальных учебных действий 

для общей характеристики уровня развития  класса личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

-  учет системного характера видов универсальных учебных действий 

(одно универсальное учебное действие может быть рассмотрено  как 

принадлежащее к различным классам. Рефлексивная самооценка может 

рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. Речевое 

отображение действия  может быть проинтерпретировано  и как 

коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое 

действие и пр.). Системный характер универсальных учебных действий  

позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности 

нескольких видов универсальных учебных действий. 

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. 

Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для 

развития ребенка меняется при переходе от предшкольного к школьному 

образованию, поэтому выбор модельных видов универсальных учебных 

действий для ступени предшкольного и школьного образования может 

меняться. 

- возможности объективирования  свойств универсальных учебных 

действий при решении типовой задачи, их качественной и количественной 

оценки. 

Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие  

виды универсальных учебных действий: 

- личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта 

рефлексивную самооценку; действие смыслообразования, определяющее 

мотивацию учебной деятельности, действие нравственно-этического 

оценивания; 

- регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем 

плане; 

- познавательные действия – действие моделирования, общий прием 

решения задач; 

- коммуникативные действия – действия общения, кооперации, 

отображения в речи предметного  содержания  и условий деятельности. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Классификация типовых задач 
Типы задач  Виды задач Названия задач 

Личностные  Самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-этическая 

ориентация 

1.Беседа о школе  

(модифицированная методика 

Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина) 

2.Проба на познавательную 

инициативу (чтение 

незавершенного текста) 

3.Рефлексивная самооценка 

учебной деятельности (письменные 

ответы на вопросы) 

4.Методика выявления характера 

атрибуции успеха/неуспеха 

(индивидуальная беседа) 

5.Задания на норму справедливого 

распределения, взаимопомощи, 

взаимоуважения 

6. Чтение и обсуждение текстов о 

взаимоотношениях родителей и 

детей 

7. Анкета «Оцени поступок»  

Регулятивные  Целеполагание, 

планирование, 

осуществление учебных 

действий, прогнозирование, 

контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция 

1.Выкладывание узора  по образцу 

(устно и письменно) 

2.Пробы на внимание 

3.Графические диктанты 

Познавательные  Общеучебные, знаково-

символические, 

информационные, 

логические 

1.Задания на формирование 

логического мышления (сравнение, 

обобщение, классификация, анализ, 

синтез) 

2.Пробы на определение 

количества, качества. 

3.Развитие поискового 

планирования 

4.Приёмы решения задач 

Коммуникативные  Инициативное 

сотрудничество, 

планирование учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие, управление 

коммуникацией 

1.Действия на учет позиции 

собеседника (анализ детских работ) 

2.Задания на организацию 

сотрудничества (задание 

«Рукавички»(Г.А.Цукерман), 

«Совместная сортировка» 

(Бурменская) 

3.Коммуникация как предпосылка 

интериоризации («Узор под 

диктовку», «Дорога к дому») 

 

 



 
 

 Обеспечение преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию 

  
    Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из 

дошкольного образовательного учреждения (предшколы) в образовательное 

учреждение, реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования и далее основную образовательную 

программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-

психологические различия между обучающимися, переживаемые ими 

трудности переходных периодов имеют много общего.  

     Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с 

игнорированием задачи целенаправленного формирования таких 

универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и другие.  

     Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках 

– в момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного 

звена на ступень начального общего образования) и в период перехода 

обучающихся на ступень основного общего образования.   

     Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в 

трудностях перехода обучающихся на новую ступень образовательной 

системы, имеет следующие причины:  

    - недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и 

содержания обучения, которое при переходе на ступень основного общего 

образования, а затем среднего (полного) образования приводит к падению 

успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся;  

    - обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает 

достаточной готовности обучающихся к успешному включению в учебную 

деятельность нового, более сложного уровня. В частности, серьезной 

проблемой остается недостаточная подготовленность значительного числа 

детей к обучению на русском (неродном) языке.  

     Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение 

должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность.  

    Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической 

и умственной работоспособности.  

    Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-

личностной готовности главную роль играет произвольность поведения, 



 
 

учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. Наличие у 

ребенка мотивов учения является одним из важнейших условий успешности 

его обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного  

возраста желание детей поступить в школу, с другой – развитие 

любознательности и умственной активности.  

    Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 

начального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и 

прочие.  

    Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и 

при переходе обучающихся на следующую ступень общего образования. 

Трудности такого перехода – ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения – обусловлены следующими 

причинами:  

    - необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса 

и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.);  

    - совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентация подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности);  

    - недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка).  

     Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий.  

 

Значение универсальных учебных действий для обеспечения 

готовности ребенка к переходу от предшкольной ступени образования к 

начальному образованию 
УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

в первом классе 

Личностные 

действия– 

самоопределение, 

смыслообразование 

ВПШ (внутренняя позиция 

школьника) 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности 

Познавательные  

действия  

(классификация, 

сериация); 

коммуникативные 

действия  (умение 

Преодоление эгоцентризма 

и децентрация в мышлении и 

межличностном 

взаимодействии. 

Понятие сохранения (на 

примере дискретного 

Предпосылки 

формирования числа как 

условие освоения 

математики. 



 
 

вступать в коопера-цию, 

соотносить позиции 

партнеров и 

собственную) 

множества). 

Познавательные и 

знаково-символические 

действия 

Дифференциация планов 

символ/знак и означаемого.  

Различение 

символов/знаков и замещаемой 

предметной действительности. 

Предпосылка и условие 

успешности овладения 

чтением (грамотой) и 

письмом. 

Условие усвоения 

математики, родного языка, 

формирования  умения 

решать математические, 

лингвистические и другие 

задачи. Понимание 

условных  изображений в 

любых учебных предметов. 

Регулятивные 

действия  

- выделение и 

сохранение цели, 

заданной в виде образца-

продукта действия, 

- ориентация на 

образец и правило 

выполнения действия, 

- контроль и 

коррекция, 

-оценка 

Произвольность регуляции 

поведения и деятельности: в 

форме построения предметного 

действия в соответствии с 

заданным образцом и правилом. 

Организация и 

выполнение учебной 

деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

Направленность на 

овладение эталонами 

обобщенных способов 

действий способов научных 

понятий (русский язык, 

матема-тика) и предметной, 

продуктивной деятельности 

(технология, ИЗО) 

Коммуникативные 

действия  

Коммуникация как 

общение и кооперация. 

Развитие планирующей 

регулирующей функции речи. 

Развитие учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстником. Условие  

осознания содержания своих 

действий и усвоения 

учебного содержания. 

 

 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения 

на ступени начального образования 

 
УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные 

действия 

-

смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения. 

Развитие основ 

гражданской идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка 

учащимся  границ «знания и 

незнания». Достаточно 

высокая самоэффектив-

ность в форме принятия 

учебной цели и работы над 

ее достижением. 

Регулятивные, Функционально-структур- Высокая успешность в 



 
 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

ная сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность 

действовать «в уме». Отрыв 

слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий.  

 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения  учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий. 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя 

остается метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 
 



 
 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности 

 

Русский язык 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку  составлена на основе Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта начального общего 

образования, примерной программы по предмету русский язык, авторской 

программ Р.Г.Чураковой, «Русский язык» (образовательная программа 

«Перспективная начальная школа»). 

Согласно Федеральному базисному учебному плану на курс (Русский язык) 

отводится 5 часов в неделю, всего 675. 

В 1 классе  на курс «Русский язык» отводится 5 часов в неделю, 165 часов в 

год, включая обучение письму 125 часов в год. 

Во 2-4 классах по 170 часов. 

Изучение курса «Русский язык» направлено на достижение  следующих 

целей: 

•  формирование представлений о языке, как составляющей целостной 

научной картины мира, ознакомление с основными положениями науки о 

языке и формирование на этой основе знаково-символического и 

логического мышления; 

•  развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической 

речи, а также навыков грамотного письма; 

•  воспитание интереса к русскому языку, стремление использовать знания в 

повседневной жизни 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей.  

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений 

языка; 

• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания; 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и 

«чувства языка»; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь 

Содержание программы носит развивающий характер. Программа имеет 

следующие отличительные особенности: в УМК представлена система 

работы со словарями («Пиши правильно», Обратный словарь, Толковый 

словарь, «Произноси правильно», Орфоэпический словарь), которая 



 
 

побуждает школьника постоянно самому добывать информацию и 

оперировать ею. 

Структурная организация учебников – это внешняя интрига, участниками 

которой являются сквозные для всего комплекта герои, методики 

разворачивания предметного материала (вокруг конкретной проблемы языка 

или речи), организационных форм на уроке. 

По развитию речи в УМК по русскому языку разработана система работы с 

живописными произведениями. 

При проведении уроков используются (беседы, интегрированные уроки, 

практикумы, работа в группах, деловые игры, организационно – 

деятельностные игры). 

Языковой материал представлен в данной программе следующими 

содержательными линиями: фонетика и орфография, морфемика и 

словообразование, лексика, морфология, синтаксис и пунктуация, 

лексикография. Наряду с лингвистическими знаниями в  программу 

включены сведения из области речи: текст, типы текста, тема и основная 

мысль текста и др. 

Итоговый контроль проводится в форме контрольных диктантов.     

        

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 

У ученика будут сформированы:  
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности 

Ученик получит возможность для формирования: 

• использовать знания в повседневной жизни; 

• проявлять познавательную инициативу в оказании помощи соученикам 

Метапредметные результаты  
(Регулятивные) 

Ученик научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать правило в планировании и контроле способа решения 

Ученик получит возможность научиться: 



 
 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве 

Познавательные 

Ученик научится: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

• использовать знаково-символические средства; 

 • строить речевое высказывание в устной и письменной форме 

Ученик получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

Коммуникативные  

Ученик научится: 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию 

Ученик получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 

позиции других людей; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию 

Предметные: 

Ученик научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; 

согласные твердые/мягкие, парные/непарные 

твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и 

глухие); 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

• соблюдать нормы русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объеме представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или 

обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 



 
 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

• определять грамматические признаки имен существительных — род, число, 

падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, 

падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь 

между словами в словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, 

• находить повествовательные/ побудительные/ вопросительные  

предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

• безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации 

общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения 



 
 

 

 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• проводить фонетико-графический (звуко – буквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико -  

графического (звуко – буквенного) разбора слов. 

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики 

предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

• проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и  личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

• различать второстепенные члены предложения — определения, 

дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определенной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах. 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 



 
 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных 

действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с 

разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 

 

Содержание рабочей программы 

Русский язык  

1 класс (165ч) 

Подготовительный период (письмо) (12 ч) 

Правила посадки и пользования письменными принадлежностями во время 

письма. 

Пространственная ориентировка на странице тетради, ее разлиновка. 

Понятие о вертикальных, горизонтальных и наклонных (вправо) линейках. 

Линии-элементы как структурные единицы графической системы 

письменных букв русского алфавита. Письмо девяти элементов линий по 

алгоритму. Знакомство с формами шаблонов элементов письменных 

букв. Воспроизведение элементов письменных букв в процессе 

рисования узоров-бордюров. 

Выполнение логических заданий на сравнение, группировку и 

обобщение элементов письменных букв как структурных единиц гра-

фической системы. 

Ученик научится: 

•  правильно сидеть за партой (столом) и пользоваться письменными 

принадлежностями, правильно писать все элементы письменных букв по 

алгоритмам и под счет, правильно называть их; 

• ориентироваться  на странице тетради, в ее разлиновке; 

• понимать  вертикальные, горизонтальные и наклонные (вправо) линейки; 

• различать элементы как структурные единицы графической системы 

письменных букв русского алфавита; 

• писать девять элементов линий по алгоритму; 

•  воспроизводить  элементы письменных букв в процессе рисования узоров-

бордюров 

Ученик получит возможность научиться:   
• выполнять логические задания на сравнение, группировку и обобщение 

элементов письменных букв как структурных единиц графической системы; 



 
 

• знать, называть и различать по форме структурные единицы графической 

системы — элементы печатных и письменных букв русского алфавита; 

• уметь составлять предложения из 2 - 4 слов и рассказы из 3 - 4 пред-

ложений на основе иллюстрации, графической модели или созданной на 

уроке речевой ситуации с использованием соответствующих фишек 

Основной, звукобуквенный период (88ч) 

Выработка навыка правильной посадки и пользования письменными 

принадлежностями. 

Формирование в памяти детей дифференцированных зрительных образов 

всех печатных букв. 

Анализ и конструирование письменных букв (на уроке письма) из элементов-

шаблонов. Выполнение логических заданий на сравнение букв и 

объединение их в группы на основе общего по форме элемента. 

Формирование в памяти первоклассников четко дифференцированных 

зрительно-двигательных образов письменных букв (больших — 

заглавных и малых — строчных). Отработка технологии начертания этих 

букв по алгоритму и под счет. 

Знакомство с тремя видами соединений букв при письме (верхнее, 

среднеплавное, нижнее). Усвоение алгоритмов, трех видов соединений букв, 

изучаемых на уроке, с ранее изученными. 

Перекодирование звуковой схемы слова в графическую с последующей 

записью письменными буквами. 

Чтение образцов письма: слогов, слов, предложений, зафиксированных 

письменными буквами, запись по образцу, проверка учеником результатов 

своего письма 

Формирование в памяти первоклассников четко дифференцированных 

зрительно-двигательных образов письменных букв (больших — 

заглавных и малых — строчных). Отработка технологии начертания этих 

букв по алгоритму и под счет. 

Усвоение алгоритмов, трех видов соединений букв, изучаемых на уроке, с 

ранее изученными. Запись по образцу, проверка учеником результатов своего 

письма. 

Ученик научится: 

• вырабатывать навыки правильной посадки и пользования письменными   

принадлежностями; 

•   писать буквы на основе двигательных элементов по определенному 

алгоритму; 

• формировать в памяти дифференцированные зрительные образы всех пе-

чатных и письменных букв; 

• отрабатывать технологии начертания этих букв по алгоритму и под счет; 

• трем видам соединений букв при письме (верхнее, среднеплавное, нижнее); 

• читать с образцов письма: слогов, слов, предложений, зафиксированных 

письменными буквами, запись по образцу; 

• проверять  результаты своего письма; 



 
 

• формировать в памяти четко дифференцированные зрительно-

двигательные образы письменных букв (больших — заглавных и малых 

— строчных); 

•  отрабатывать технологии начертания этих букв по алгоритму и под счет; 

• усваивать алгоритмы трех видов соединений букв, изучаемых на уроке, с 

ранее изученными 

Ученик получит возможность научиться:  

• анализировать и конструировать письменные буквы из элементов-

шаблонов; 

•  выполнять логические задания на сравнение букв и объединение их в группы 

на основе общего по форме элемента; 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка (гласные ударные - безударные; 

согласные твердые - мягкие, парные – непарные твердые и мягкие; 

согласные звонкие - глухие, парные – непарные звонкие и глухие); 

• знать последовательность букв в русском алфавите; 

•   различать твердые и мягкие согласные; 

•  различать звонкие и глухие согласные; 

•  характеризовать заданный звук; 

•  группировать звуки по заданному основанию; 

•  чередовать при письме под счет  напряжение мышц руки с расслаблением; 

• перекодировать звуковые схемы слов в графические с последующей записью 

письменными буквами 

Заключительный период (24ч) 

Закрепление технологии написания всех письменных букв и их соединений в 

графических слогах и цельных словах по алгоритмам. Умение чередовать 

напряжение мышц руки с расслаблением в процессе воспроизведения букв 

под счет (прием тактирования). 

Работа по исправлению графических ошибок и совершенствованию 

каллиграфического качества письма: четкости, устойчивости и 

удобочитаемости. Формирование графической грамотности, связности и 

каллиграфического качества письма при условии ускорения его темпа. 

Списывание слов и предложений с печатного и письменного текстов, письмо 

под диктовку. 

Диктант: «Диагностирование орфографической зоркости» 

Ученик научится: 

• технологии написания всех письменных букв и их соединений в графических 

слогах и цельных словах по алгоритмам; 

• чередовать напряжение мышц руки с расслаблением в процессе 

воспроизведения букв под счет (прием тактирования); 

• работать по исправлению графических ошибок и совершенствованию 

каллиграфического качества письма: четкости, устойчивости и – 

удобочитаемости; 

• списывать слова и предложения с печатного и письменного текстов; 



 
 

• писать под диктовку 

Ученик получит возможность научиться:  
• понимать структуру родной речи, иметь образные представления о еди-

ницах русского языка — звуке, слоге, слове как составных частях более 

крупных единиц, фиксируемых в определенной последовательности, а также 

о словосочетании, предложении и тексте; 

• понимать графические системы печатных и письменных букв русского 

алфавита; 

• видеть формы каждой буквы как пространственно-количественной со-

вокупности составляющих ее элементов; 

• иметь привычку правильной посадки и навык пользования письменными 

принадлежностями; 

• читать печатный и письменный текст в соответствии с орфоэпическими 

нормами и в индивидуальном для каждого ученика темпе; 

• связно, в соответствии с усвоенными алгоритмами, писать как отдельные 

слова, так и слова в предложении при различных методических условиях, а 

именно: 1) при списывании с печатного или письменного текста, 2) письме 

по памяти или 3) под диктовку учителя; 

• ускорять темп письма с учетом индивидуальных особенностей каждого 

отдельного ученика 

Алфавит (4ч) 

Правильное название букв. Практическое использование последовательности 

букв алфавита: алфавитный принцип расстановки книг на библиотечных 

полках и в словарях 

Ученик научится: 

• понимать название букв алфавита, их последовательность и их основные 

звуковые значения; 

Ученик получит возможность научиться:  
• практически использовать последовательность букв алфавита: алфавитный 

принцип расстановки книг на библиотечных полках и в словарях; 

• быстро найти букву в алфавитном столбике 

Звуки речи (21ч) 

 Гласные и согласные; ударные и безударные гласные; звонкие и глухие 

согласные, парные и непарные; твердые и мягкие согласные, парные и 

непарные. Слог. Ударение. Буквы гласных как показатель твердости-

мягкости согласных звуков. Обозначение буквами звука [и
1
]. Буквы гласных 

после шипящих в сильной позиции (под ударением: жи-ши, ча-ща, чу-щу). 

Буквы и, е после ц в сильной позиции. Парные по звон кости-глухости 

согласные на конце слова. 

-ши, ча-ща, чу-щу, ци-це под ударением; 

Диктант по теме «Звуки речи» 

Ученик научится: 



 
 

• различать гласные и согласные звуки, ударные и безударные гласные, 

звонкие и глухие согласные, парные и непарные, твердые и мягкие 

согласные, парные и непарные; 

• делить слова на слоги; 

• ставить в словах ударение 

Ученик получит возможность научиться:  
• понимать различие между звуком и буквой; 

• обозначать буквами звук [й]; 

• обозначать буквы гласных после шипящих в сильной позиции (под 

ударением: жи-ши, ча-ща, чу-щу); 

• обозначать буквы и, е после ц в сильной позиции; 

• обозначать парные по звонкости - глухости согласные на конце слова; 

• понимать способ обозначения твердых согласных с помощью гласных 

первого ряда (а, о, у, э, ы) и способы обозначения мягких согласных с 

помощью гласных второго ряда (я, е, ю, ё, и) и мягкого знака; 

• понимать способ обозначения звука [й] в начале слова (с помощью букв е, ё, 

ю, я); 

• различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие со гласные; мягкие 

и твердые согласные; парные звонкие-глухие со гласные; только твердые и 

только мягкие согласные; 

• писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, ци-це под ударением 

Построение звуковой схемы слова (9ч) 

Слова-названия предметов, признаков, действий. Слова-помощники слов-

названий предметов (предлоги). Прописная буква в именах собственных. 

Предложение. Прописная буква в начале предложения. Знаки в конце 

предложения. Построение схемы предложения. 

Диктант по теме «Предложение» 

Ученик научится: 
• определять слова - названия предметов, признаков, действий; 

• определять слова - помощники слов-названий предметов (предлоги); 

• писать  прописную букву в именах собственных 

Ученик получит возможность научиться:  
• понимать правила переноса слов по слогам; 

• уметь определять границы предложения как в устной, так и в письменной 

речи;  

• уметь правильно обозначать на письме границы предложения (прописная 

буква в начале и знаки в конце предложения); 

• писать прописную букву в именах собственных; 

• делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить 

слова по   слогам с одной строчки на другую 

Речь письменная и устная (6ч)  

Первое знакомство с особенностями устной речи, которые не 

подтверждаются письменно (выделение слова голосом, ударение). 

Знакомство с особенностями письменной речи, которые не подтверждаются 



 
 

устно (письменная форма слова, которая не подтверждается на слух; 

прописная буква в начале предложения и в именах собственных). 

Особенности устной речи, которые дублируются письменно (разница 

предложений по цели высказывания и по интонации, выражение этой 

разницы знаками препинания). 

«Азбука вежливости»: несколько формул речевого этикета (ситуации 

встречи, расставания, просьбы, поведения за столом, совершенного 

проступка), их использование в устной речи при общении со сверстниками 

и взрослыми. 

Ученик научится: 

• понимать типы предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске; 

• писать словарные слова, определенные программой; 

• списывать небольшой текст по правилам списывания; 

• определять   характер   предложения   по   цели   высказывания   как в 

устной, так и в письменной речи (без применения терминологии) 

Ученик получит возможность научиться:  
• читать и составлять простейшую графическую схему слова и 

предложения; 

• видеть особенности устной речи, которые дублируются письменно 

(разница предложений по цели высказывания и по интонации, выражение 

этой разницы знаками препинания) 

 

 

Учебно – тематический план 

Русский язык    

1 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

 часов 

В том числе 

Контрольные 

 

1 Подготовительный 

период письмо 

12  

2 Основной, 

звукобуквенный период 

88  

3 Заключительный период 

 

 

25 1 



 
 

4 Алфавит  

 

4  

5 Звуки  речи 21 1 

6 Построение звуковой 

схемы слова  

9 1 

7 Речь письменная и 

устная 

 

6  

8 Итого: 165 3 

 

Содержание рабочей программы 

Русский язык 

2 класс (170ч) 

Фонетика и орфография (47ч)      
Чередования звуков, не отражаемые на письме (фонетические 

чередования): чередования ударных и безударных гласных (в[о]ды — 

в[а]да)', парных глухих и звонких согласных на конце слова и в корне перед 

шумным согласным (подру[г]а — дру[к], ло[ж]ечка — ло[ш]ка); согласных с 

нулевым звуком (мес[т]о —ме[сн]ый). 

Общее правило обозначения этих чередований на письме: чередующиеся в 

одном и том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в 

соответствии с проверкой. 

Различные способы проверок подобных написаний. 

Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Правописание сочетаний чк, чн, нч. 

Написание ы или и после ц в разных частях слова.  

Написание частицы не со словами, называющими действия. 

Разграничение на письме приставок и предлогов. 

Написание разделительных ь и ь. 

Написание слов-названий предметов с основой на шипящий звук. 

Диктант за 2 четверть »Безударная гласная и парная согласная в корне слова»  

Диктант за 4 четверть »Парная согласная в корне слова»  

Ученик научится: 

• определять фонетические чередования; 

• распознавать различные способы проверок 

Ученик получит возможность научиться: 



 
 

• определять в слове количество слогов, находить ударный и безударные 

слоги, соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, 

давать характеристику отдельных согласных и гласных звуков 

• проверять сомнительные написания (безударные гласные в 

 корне, парные по глухости-звонкости согласные, непроизносимые            

согласные); жи-ши, ча-ща, чу-щув разных частях слова; 

• выбирать буквы и или ы в позиции после ц в разных частях слова; 

• писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе 

минимумом; 

• различать на письме приставки и предлоги; 

• употреблять разделительные ь и ь 

 Лексика (11ч)                     
Понятие о слове как основной номинативной единице языка.    

Многозначность слова.  

Понятие об омонимах (без введения термина). Способы разграничения 

многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных 

слов от синонимов и омонимов. 

Понятие о происхождении слов. Слова и их дальние родственники. 

Использование сведений о происхождении слова при решении 

орфографических задач. 

 Ученик научится: 
• определять способы разграничения многозначных и омонимичных слов; 

• отличать однокоренные слова от синонимов и омонимов 

Ученик получит возможность научиться:  
• отличать однокоренные слова от синонимов и омонимов; 

• разграничивать многозначные и омонимичные слова 

  Морфемика и словообразование (40ч) 

 Понятие об окончании слова и его основе. Окончания слов-названий   

предметов, слов-названий признаков и слов-названий действий. 

Разграничение слов, имеющих окончания (изменяемых) и не имеющих 

окончания (неизменяемых). Окончания, выраженные звуками, и нулевые. 

Корень слова. Понятие о родственных словах. 

Как делаются слова (элементарные представления о словообразовании). 

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью 

приставок. 

Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные 

слова с соединительными гласными. 

Понятие о составе слова. Основные морфемы русского языка, их функции и 

способы вычленения. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). 

Системность подобных чередований при словообразовании и словоизменении. 

Диктант за 1 четверть «Слова-названия предметов»  

Диктант за 3 четверть «Написание приставок и предлогов»  

Ученик научится: 



 
 

• образовывать слова с помощью суффиксов; 

• образовывать слова с помощью приставок; 

• образовывать слова с помощью приставки и суффикса одновременно; 

• различать основные морфемы русского языка, их функции и способы 

вычленения 

Ученик получит возможность научиться:  
• выделять в слове окончания (дифференцируя материально выраженное и 

нулевое окончания) и основу; противопоставлять слова, имеющие 

окончания, словам без окончаний; 

• выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 

• сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, 

какое из них от какого образовано, указывая способ словообразования (с 

помощью приставки, с помощью суффикса, сложением основ с 

соединительным гласным); 

• мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе 

словообразовательного анализа (вычленять окончание и основу, в составе 

основы находить корень, приставку, суффикс); 

• обнаруживать регулярные исторические чередования («чередования, 

видимые на письме») 

 Морфология (26ч) 

Разграничение разных слов и разных форм одного и того же слова 

(словообразование и словоизменение). 

Понятие о начальной форме слова. Начальная форма слов-названий 

предметов, слов-названий признаков и слов-названий действий. 

Изменение слов-названий предметов по числам и по команде вопросов (по 

падежам, без введения термина). Род слов-названий предметов. 

Изменение слов-названий признаков по числу, по команде вопросов (по 

падежам) и по родам. 

Диктант «Первая гроза» 

Диктант «Заяц зимой» 

Ученик научится: 

• разграничивать разные слова и разные формы одного и того же слова 

(словообразование и словоизменение); 

• изменять слова-названия предметов по числам и по команде вопросов (по 

падежам, без введения термина); 

• изменять слова-названия признаков по числу, по падежам и по родам 

Ученик получит возможность научиться:  
• разграничивать разные слова и разные формы одного слова; 

• определять начальную форму слов-названий предметов, названий 

признаков и названий действий; 

• изменять слова-названия предметов по числам и команде вопросов; 

определять их род; 

• изменять слова-названия признаков по числам, команде вопросов и родам 

   Синтаксис (12ч) 



 
 

Понятие о словосочетании. Различие между грамматической связью слов в 

словосочетании и слов, входящих в основу предложения. 

Понятие о предложении. Типы предложения по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные. Типы предложений по 

эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные. 

Понятие о главных и неглавных членах предложения. Формирование умения 

ставить вопросы к разным членам предложения. 

Понятие об обращении и способах его оформления на письме. 

Диктант «Ёжик» 

Ученик научится: 

• различать грамматическую связь слов в словосочетании и слов, входящих в 

основу предложения; 

• различать типы предложений по эмоциональной окраске: восклицательные 

и невосклицательные; 

• различать главные и неглавные члены предложения 

Ученик получит возможность научиться:  
• находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании 

находить главное слово и зависимое и ставить от первого ко второму 

вопрос; 

• определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной 

окраске; 

• находить в предложении основу (главные члены) и неглавные члены; 

задавать вопросы к разным членам предложения 

 Лексикография(3ч) 

Знакомство с учебными словарями: толковым,  орфографическим (словарь 

«Пиши правильно»),  обратным,  орфоэпическим (словарь «Произноси 

правильно»), 

этимологическим (словарь происхождения слов).  

Создание учебных ситуаций, требующих обращения к словарям различных 

типов; 

формирование представлений об информации, которую можно извлечь из 

разных словарей;  

элементарные представления об устройстве словарных статей в разных 

словарях; 

Ученик научится: 

• пользоваться словарями различных типов; 

• понимать расположение словарных статей в разных словарях 

Ученик получит возможность научиться:  
• находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и 

«читать» словарную статью, извлекая необходимую информацию 

 Развитие речи с элементами культуры речи (31ч) 
Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. Оформление 

записи следующей части текста с помощью нового абзаца. 

Текст-описание и текст-повествование. 



 
 

Тема и основная мысль (основное переживание) текста. 

Составление плана текста. Изложение как жанр письменной речи. 

Использование плана для написания сочинения и для устного рассказа. 

Определение темы и основной мысли живописного произведения. 

Сравнительный анализ разных текстов, посвященных одной теме 

(сравнение основной мысли и переживания); сравнительный анализ разных 

текстов, посвященных разным темам (сравнение основной мысли или 

переживания). Сравнение научно-популярных и художественных текстов 

(интегрированная работа с авторами комплекта по окружающему миру). 

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, 

адекватных ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми); 

освоение жанра письма с точки зрения композиции и выбора языковых 

средств в зависимости от адресата и содержания. 

Правила употребления приставок на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, 

одевать. 

Работа с картиной «Васильки на окне». Устное изложение. 

Работа с картиной «Костер во дворе». 

Работа с картиной «Полевая рябинка». Устное изложение. 

Работа с картиной «Утренний натюрморт». 

Работа с картиной «Разговор». 

Работа с картиной «Стражи ночи». 

Работа с картиной «Подсолнухи». 

Работа с картиной «Церковь в Овере». 

Ученик научится: 

• строить текст;  

• выделять в тексте смысловые части;  

• оформлять записи следующей части текста с помощью нового абзаца; 

• различать тему и основную мысль 

Ученик получит возможность научиться:  
• определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и 

использовать его при устном и письменном изложении; 

• членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

• грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

• правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, 

одеть, одевать; 

• правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического 

минимума, отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы, ...) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Учебно – тематический план 

Русский язык 

 2 класс 

 

№ 

п\п 

Тема Количество 

часов 

    В том числе 

Контрольные 

1 Фонетика и орфография 47 2 

1.1 Чередования звуков, не 

отражаемые на письме 

33  

1.2 Правописание сочетаний жи-ши, 

ча-ща, чу-щу 

7  

1.3 Написание разделительных ъ и ь 7  

2 Лексика 11  

2.1 Многозначность слова 3  

2.2 Понятие об омонимах, синонимах 8  

3 Морфемика и словообразование 40 2 

3.1 Корень слова 4  

3.2 Понятие о составе слова 36  

4 Морфология 26 2 

4.1 Словообразование и 

словоизменение 

4  

4.2 Понятие о начальной форме слова 10  

4.3 Изменение слов-названий 

предметов по числам и по команде 

вопросов (по падежам), по родам 

8  

4.4 Изменение слов-названий 

признаков по числу, по команде 

вопросов (по падежам) и по родам 

4  

5 Синтаксис 12 1 

5.1 Понятие о словосочетании 6  

5.2 Понятие о предложении 6  

6 Лексикография 3  

7 Развитие речи с элементами 

культуры речи 

31  

7.1 Построение текста. Выделение в 

тексте смысловых частей. 

7  

7.2 Текст-описание и текст-

повествование. 

6  

7.3 Тема и основная мысль (основное 

переживание) текста 

6  



 
 

7.4 Составление плана текста. 6  

7.5 Сравнительный анализ разных 

текстов 

6  

 Итого: 170 7 

 

Содержание рабочей программы 

Русский язык 

3 класс (170ч) 

Фонетика и орфография (20 ч) 

Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований на 

письме: чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на 

письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы проверок 

подобных написаний. 

Понятие об орфограмме. Виды изученных орфограмм. 

Написание двойных согласных в корне слова и на стыках морфем. 

Правописание наиболее употребительных приставок, приставки с-, приставок 

на -с, -з. 

Правописание предлогов. 

Разграничение на письме приставок и предлогов. 

Представление о «беглом гласном» звуке. Написание суффиксов -ик-/-ек- с 

учётом беглого гласного. 

Написание суффикса -ок- после шипящих. 

Звукобуквенный разбор слова. 

Диктант «На лесной полянке» 

Ученик научится: 
•   понимать, что такое орфограмма; 

• различать разные способы проверок орфограмм (путем подбора род-

ственных слов, изменения формы слова, разбора слова по составу, 

определения принадлежности слова к определенной части речи, 

использование словаря) 

Ученик получит возможность научиться: 

• выполнять звукобуквенный анализ слова (определять количество слогов, 

выполнять элементарную транскрипцию, находить ударный и безударные 

слоги, соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, 

давать характеристику согласных и гласных звуков); 

•  проверять сомнительные написания, используя разные способы проверок; 

•  писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе   

минимумом; 

• писать слова с наиболее употребительными приставками, с приставкой с-, 

приставками на -с, -з; 

• писать слова с суффиксами -ек- и -ик-; 

• различать на письме приставки и предлоги 

 

 



 
 

Лексика(15 ч) 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. 

Способы разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. 

Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов. Антонимы. 

Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при 

решении орфографических задач. 

Диктант «Барсуки» 

Ученик научится: 

• отличать однокоренные слова от синонимов и омонимов; 

• использовать сведения о происхождении слов при решении 

орфографических задач 

Ученик получит возможность научиться: 

• различать пары синонимов, имеющих близкое, но неодинаковое значение 

Морфемика и словообразование(20ч) 
Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью 

приставок. Образование слов с помощью приставки и суффикса 

одновременно. Сложные слова с соединительными гласными. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). 

Системность подобных чередований при словообразовании и 

словоизменении. 

Разбор слова по составу.  

Диктант «На реке» 

Ученик научится: 

• образовывать слова с помощью суффиксов; 

• образовывать слова с помощью приставок; 

• образовывать слова с помощью приставки и суффикса одновременно; 

• образовывать сложные слова с соединительными гласными 

Ученик получит возможность научиться: 

•  сравнивать слова, связанные отношениями производности: объяснять, 

какое из них от какого образовано, указывая способ словообразования (с 

помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и 

суффикса одновременно, сложением основ с соединительным гласным); 

• мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе 

словообразовательного анализа (вычленять окончание и основу, в составе 

основы находить корень, приставку, суффикс); 

•обнаруживать регулярные исторические чередования («чередования, 

видимые на письме») 

Морфология Понятие о частях речи (70ч) 

Имя существительное (30ч) 

Имя существительное как часть речи. Категориальное значение (значение 

предметности). Разряды по значению (на уровне наблюдения). 

Одушевленность. Значение числа. Изменение по числам. Значение рода. 

Синтаксическое значение падежа (изменение слова для связи с другими 

словами в предложении). Склонение как изменение по числам и падежам. 



 
 

Синтаксическая функция имен существительных в предложении. 

Три склонения существительных. Правописание безударных падежных 

окончаний. Написание 0-е после шипящих и «ц» в падежных окончаниях 

существительных. Написание существительных с суффиксом -ищ-. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Ученик научится: 

• различать части речи: существительное, прилагательное, глагол, место-

имение,  предлог;  

• различать падежи. 

Ученик получит возможность научиться: 

•  писать о-ё после шипящих в окончаниях существительных; 

•  изменять существительные по числам и падежам; определять их род; 

•  писать о-ё после шипящих и «ц» в падежных окончаниях существительных 

Имя прилагательное (22ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение (значение 

признака). Начальная форма. Зависимость от имени существительного в 

значениях числа, рода и падежа. Значение числа. Склонение (твердый и 

мягкий варианты). 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Правописание безударных падежных окончаний. Традиционное написание 

окончания -ого. 

Ученик научится: 

• различать части речи: существительное, прилагательное, глагол, место-

имение, предлог;  

Ученик получит возможность научиться: 

• изменять прилагательные по числам, падежам и родам; 

• писать безударные падежные окончания   прилагательных 

Местоимение (2ч) 

Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное 

значение (значение указания на имя). Личные местоимения. Изменение по 

лицам и числам. 

Ученик научится: 

• различать части речи: существительное, прилагательное, глагол, место-

имение, предлог;  

Ученик получит возможность научиться: 

• изменять местоимения по лицам и числам 

Глагол (16ч) 

Глагол как часть речи (значение действия). Категориальное значение. 

Неопределенная форма глагола как его начальная форма. Суффикс 

неопределенной формы -ть (-ти, -чь). Суффикс -л- глагола прошедшего 

времени. Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, постфиксы -ся (сь). 

Изменение по временам. Изменение по числам. Изменение в прошедшем 

времени по родам. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам. 

Связь форм лица с личными местоимениями. 



 
 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Различение написания -ться и тся в глаголах, стоящих в неопределенной 

форме и в формах 3 л. ед. и мн. ч. 

Диктант по теме «Части речи» 

Диктант по теме «Правописание падежных окончаний имён 

существительных» 

Диктант по теме «Существительное» 

Диктант по теме «Глагол» 

Ученик научится: 

• различать части речи: существительное, прилагательное, глагол, место-

имение 

Ученик получит возможность научиться: 

•изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени — по родам; 

в настоящем и будущем времени — по лицам 

Синтаксис(15 ч) 
Понятие о главных и неглавных членах предложения. Подлежащее и 

сказуемое как основа предложения. Значение второстепенных членов 

предложения. Понятие дополнения, обстоятельства, определения. 

Формирование умения ставить смысловые и падежные вопросы к разным 

членам предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения. 

Разбор простого предложения по членам предложения. 

Диктант «Пернатые друзья» 

Ученик научится: 

• определять члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое), вто-

ростепенные (дополнение, обстоятельство, определение) 

Ученик получит возможность научиться: 
• находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании 

находить главное слово и зависимое и ставить от первого ко второму 

вопрос; 

• находить в предложении основу (подлежащее и сказуемое) и 

второстепенные члены: задавать смысловые и падежные вопросы к разным 

членам предложения 

Лексикография  
Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых 

выражений, орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, 

орфоэпического (словарь «Произноси правильно»), этимологического 

(Словарь происхождения слов) для решения орфографических и 

орфоэпических задач, а также задач развития речи. 

Ученик научится: 

• использовать учебные словари: толковый, словарь устойчивых выражений, 

орфографический (словарь «Пиши правильно»), обратный, орфоэпический 

(словарь «Произноси правильно»), этимологический (Словарь 

происхождения слов). 



 
 

Ученик получит возможность научиться: 

•правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического 

минимума, отобранного для изучения в этом классе 

Развитие речи с элементами культуры речи(30 ч) 

Виды предложений по цели высказывания и интонации 

Текст, тема текста, план текста  

Типы текстов, особенности их построения  

Устное сочинение  

Устное изложение  

Письменное изложение  

Письменное сочинение  

Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. 

Подбор заголовков к каждой части текста и к тексту в целом. Составление 

плана текста. Использование плана для пересказа текста, устного рассказа по 

картине, написания изложения и сочинения. Освоение изложения как жанра 

письменной речи. 

Различение текста-описания и текста-повествования. Обнаружение в 

художественном тексте разных частей: описания и повествования. 

Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования. 

Сравнение научно-популярных и художественных текстов (интегрированная 

работа с авторами комплекта по окружающему миру). 

Различение развернутого научного сообщения на заданную тему и словарной 

статьи на эту же тему. 

Определение темы и основной мысли живописного произведения. 

Сочинение по картине с использованием описания и повествования. 

Сравнительный анализ разных текстов и живописных произведений, 

посвященных одной теме (сравнение основной мысли или переживания); 

сравнительный анализ разных текстов и живописных произведений, 

посвященных разным темам (сравнение основной мысли или переживания). 

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, 

адекватных ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми). 

Дальнейшее освоение жанра письма с точки зрения композиции и выбора 

языковых средств в зависимости от адресата и содержания. 

Ученик научится: 

• определять виды предложений по цели высказывания и интонации; 

• определять типы текстов, особенности их построения 

Ученик получит возможность научиться: 

•  находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и 

«читать» словарную статью, извлекая необходимую информацию;                                                                                                 

•определять тему и основную мысль (основное переживание) текста, 

составлять план текста и использовать его при устном и письменном 

изложении, при устном и письменном сочинении; 

•  членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

• грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 



 
 

• владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях 

(разговор по телефону; разговор с продавцом в магазине; конфликтная 

ситуация с одноклассником и пр.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

Русский язык. 3 класс 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

В том числе 

Контрольные 

1 

 

Фонетика и орфография 20 

 

1 

2 Лексика 15 

 

1 

3 

 

Морфемика и 

словообразование 

20 

 

1 

4 

 

Морфология 70 

 

4 

4.1 Имя существительное 

 

30  

4.2 Имя прилагательное 

 

22  

4.3 Местоимение 

 

2  

4.4 Глагол 

 

16  

5 

 

Синтаксис 

 

15 1 

6 Развитие речи с элементами 

культуры речи 

30  

6.1 Виды предложений по цели 

высказывания и интонации 

3  

6.2 Текст, тема текста, план текста  

 

5  

6.3 Типы текстов, особенности их 

построения  

8  

6.4 Устное сочинение 3  



 
 

 

6.5 Устное изложение 

 

3  

6.6 Письменное сочинение 

 

4  

6.7 Письменное изложение 

 

4  

 Итого: 

 

170 8 

 

 

 

Cодержание рабочей программы 

Русский язык.  

4класс (170ч) 

Фонетика и орфография (25ч)  

Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных 

звуков (по глухости-звонкости, твердости-мягкости, месту и способу 

образования) и гласных звуков (замена ударных и безударных гласных). 

Место ударения в слове. Разноместность и подвижность словесного 

ударения.  

Расширение зоны применения общего правила обозначения фонетических 

чередований на письме: чередующиеся в одной и той же морфеме звуки 

обозначаются на письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные 

способы проверок подобных написаний.  

Правописание гласных в приставках (на примере приставок за-, про-, на-).  

Правописание гласных в суффиксах (на примере суффиксов -лив- и -ов-).  

Написание двойных согласных в словах иноязычного происхождения. 

Чередования гласных с нулевым звуком («беглый гласный»). Написание 

суффиксов -ик-/-ек- с учетом наличия/отсутствия беглого гласного 

(повторение). 

Написание о-ё после шипящих в разных частях слова: корнях, суффиксах и 

окончаниях (повторение).  

Написание букв и-ы после приставки перед корнем, начинающимся на -и-. 

Звукобуквенный разбор слова. 

Входной диктант по теме «Повторение» 

Диктант «Золотой дождь» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка (ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие, согласные звонкие 

/глухие, парные/непарные звонкие и глухие); 

• зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации; 



 
 

• применять общее правило написания: 

• о-е после шипящих в суффиксах существительных и прилагательных, в 

падежных окончаниях существительных и прилагательных, в корне слова, 

• безударных окончаний имен прилагательных мужского, женского и 

среднего рода в единственном числе, а также окончаний множественного 

числа и способ их проверки; 

• применять правила правописания: 

• безударных окончаний имен существительных трех склонений в 

единственном и множественном числе и способ их проверки, 

• безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения,  

• суффиксов глаголов в прошедшем времени, 

• суффиксов глаголов в повелительном наклонении; 

• использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора 

родственных слов, изменения формы слова, разбора слова по составу, 

определения принадлежности слова к определенной части речи, 

использования словаря). 

• определять (уточнять, проверять) правописание определяемых программой 

словарных слов по орфографическому словарю учебника 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 

слов; 

• осознавать место возможного  возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры  с определенной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать  орфографических и  пунктуационных ошибок;  

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки  и 

определять способы действий,  помогающих предотвратить  ее в 

последующих письменных работах 

Лексика (5ч) 

Значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова. Связь 

значений слова между собой (прямое и переносное значение; разновидности 

переносных значений).  

Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления.  

Паронимия (без введения термина) в связи с вопросами культуры речи. 

Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения над устаревшими 

словами и неологизмами.  

Использование сведений о происхождении слов при решении 

орфографических задач. 

Русская фразеология. Наблюдения над различиями между словом и 

фразеологизмом. Источники русской фразеологии. Стилистические 

возможности использования устойчивых выражений.  

Выпускник научится: 



 
 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря учебника. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в речи; использовать их для 

объяснения значений слов; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

• различать употребление  в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи 

Морфемика и словообразование (15ч) 

Система способов словообразования в русском языке. Представление о 

словообразовательном аффиксе (без введения термина). Словообразование 

и орфография. Решение элементарных словообразовательных задач. 

Наблюдения над индивидуальным словотворчеством в поэзии (на уроках 

литературного чтения).  

Морфемная структура русского слова.  

Две основы глагола (основа начальной формы и формы настоящего времени). 

«Чередования звуков, видимые на письме» (исторические чередования), при 

словообразовании и словоизменении глаголов.  

Разбор слов разных частей речи по составу.  

Диктант «Скоро зима» 

Выпускник научится: 

• проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный 

словообразовательный анализ 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, 

какое из них от какого образовано, находить словообразовательный аффикс, 

указывая способ словообразования (с помощью приставки, с помощью 

суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением 

основ с соединительным гласным) 

Морфология (65ч) 

Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части 

речи (повторение).  

Имя существительное. Категориальное значение имен существительных 

(значение предметности). Правописание безударных  падежных окончаний 

имен существительных трех склонений в единственном и множественном 

числе и их проверка (повторение). Синтаксическая функция имен 

существительных в предложении.  

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Категориальное значение имен прилагательных 

(значение признака). Правописание безударных падежных окончаний имен 



 
 

прилагательных мужского, женского и среднего рода в единственном числе и 

окончаний прилагательных во множественном числе.  

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении.  

Местоимение. Категориальное значение местоимений (значение  указания на 

имя). Личные местоимения. Склонение личных местоимений. 

Стилистические особенности употребления местоимений.  

Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

Глагол. Категориальное значение глагола (значение действия). 

Грамматическое значение глагола и система его словоизменения.  

Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени глаголов 

несовершенного и совершенного вида. Изменение в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам. Грамматическое значение личных окончаний. 

Понятие о типах спряжения: два набора личных окончаний. Изменение в 

прошедшем времени по родам и числам. Грамматическое значение окончаний 

прошедшего времени. 

Правописание безударных личных окончаний: необходимость определения 

спряжения глагола. Способы определения спряжения глагола: по ударным 

личным окончаниям; по суффиксу начальной формы при безударных личных 

окончаниях. Правописание глаголов-исключений. 

Правописание глаголов в прошедшем времени.  

Наблюдения за значением и написанием глаголов в изъявительном и 

повелительном наклонении (без введения терминов) типа «выпишете — 

выпишите». 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Союз. Представление о союзе как о части речи. Сведения об употреблении 

союзов. Синтаксическая функция союза в предложении с однородными 

членами и в сложном предложении. Правописание союзов а, и, но в 

предложении с однородными членами.  

Контрольный диктант за I четверть «На реке» 

Контрольный диктант за II четверть «Зимние забавы» 

Контрольный диктант за III четверть «Первоцветы» 

Диктант «Поход» 

Выпускник научится: 

• определять части речи: существительное, прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог, союз; 

• определять три типа склонения существительных;  

• определять названия падежей и способы их определения; 

• определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и 

глагольным суффиксам начальной формы глагола 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных и глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения  морфологического разбора; 



 
 

• находить в тексте  такие части речи как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах 

Синтаксис и пунктуация (25ч) 

Понятие об однородных членах предложения и способах оформления их на 

письме: бессоюзная и союзная связь. Предложения с однородными главными 

и однородными второстепенными членами предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения с однородными 

членами. 

Разбор простого предложения по членам предложения.  

Представления о сложном предложении (наблюдения).  

Сопоставление пунктуации в простых и сложных предложениях с союзами. 

Диктант «Друзья леса» 

Итоговый диктант за IVчетверть «Русский лес» 

Выпускник научится: 

• определять члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое), 

второстепенные (дополнение, обстоятельство, определение); 

• определять однородные члены предложения; 

• составлять схемы предложений с однородными членами и строить 

предложения по заданным моделям; 

• определять и выделять на письме однородные члены предложения в 

бессоюзных предложениях и с союзами а, и, но 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения – дополнение, 

обстоятельство, определение; 

• выполнять в соответствии с предложенным в  учебнике алгоритмом 

разбора простого предложения (по членам предложения, синтаксический),  

оценивать правильность разбора. 

• различать простые и сложные предложения 

Лексикография 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых 

выражений, орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, 

орфоэпического (словарь «Произноси правильно»), этимологического 

(Словарь происхождения слов), словообразовательного для решения 

различных лингвистических задач. Создание учебных и внеучебных 

ситуаций, требующих обращения учащихся к словарям.  

Выпускник научится: 

• использовать учебные словари: толковый, словарь устойчивых выражений, 

орфографический (словарь «Пиши правильно»), обратный, орфоэпический 

(словарь «Произноси правильно»), этимологический (Словарь 

происхождения слов) 

Выпускник получит возможность научиться: 

• правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического 

минимума, отобранного для изучения в 4-м классе; 



 
 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или 

обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.) 

Развитие речи с элементами культуры речи (35ч) 

Освоение изложения как жанра письменной речи. 

Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования.  

Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах 

элементов рассуждения. Использование элементов рассуждения в 

собственном сочинении по наблюдениям или впечатлениям. 

Знакомство с жанром аннотации. Тематическое описание (выделение подтем) 

литературного произведения и составление аннотации на конкретное 

произведение. Составление аннотации на сборник произведений. 

Определение основной идеи (мысли) литературного произведения для 

составления аннотации с элементами рассуждения (рецензии) без введения 

термина «рецензия». 

Сочинение по живописному произведению с использованием описания и 

повествования, с элементами рассуждения.  

Выпускник научится: 

• различать особенности разных типов текста (повествование, описание, 

рассуждение); 

• обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: 

описание, повествование, рассуждение; 

• составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст 

с элементами описания, повествования и рассуждения; 

• доказательно различать художественный и научно-популярный тексты; 

• владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с 

одноклассниками; в повседневном общении со сверстниками и взрослыми; 

• составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник 

произведений; 

• находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать 

словарную статью, извлекая необходимую информацию;  

• писать письма с соблюдением норм речевого этикета 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; 



 
 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов) 

Азбука вежливости. Культура диалога. Речевые формулы, позволяющие 

корректно высказывать и отстаивать свою точку зрения, тактично 

критиковать точку зрения оппонента. Необходимость доказательного 

суждения в процессе диалога.  

Правила употребления предлогов о и об (о ежике, об утке; об этом, о том; об 

изумрудном, о рубиновом).  

Правила употребления числительных ОБА и ОБЕ в разных падежных 

формах. 

Выпускник научится: 

• определять виды предложений по цели высказывания и интонации; 

• определять типы текстов, особенности их построения 

Выпускник получит возможность научиться: 

• правильно употреблять предлоги о и об перед существительными, 

прилагательными, местоимениями; 

• правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных падежных 

формах; 

• соблюдать нормы  русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм  в речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике материала) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Учебно – тематический план 

Русский язык 

4 класс 

№ Наименование разделов Количество 

часов 

В том числе 

Контрольные 

1 Фонетика и орфография 25 2 

 

2 Лексика 5  

 

3 Морфемика и словообразование 15 1 

 

4 Морфология 65 4 

 

4.1 Имя существительное 6  

 

4.2 Имя прилагательное 7  

 

4.3 Местоимение 3  

 

4.4 Глагол 46  

 

4.5 Союз 3  

 

5 Синтаксис и пунктуация 25 2 

 

6 Развитие речи с элементами 

культуры речи 

35  

 

6.1 Определение в реальном научно – 

популярном и художественном текстах 

элементов рассуждения 

7  

6.2 Работа с картиной 4  

 

6.3 Письменное изложение 4  

 

6.4 Письменное сочинение 4  

 

6.5 Практическое овладение 

диалогической и монологической 

речью. Овладение нормами речевого 

этикета. 

14  

6.6 Азбука вежливости 2  

 

 Итого: 170 9 



 
 

 

Литературное чтение 

Пояснительная записка 

      Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

составлена на основе Федерального  Государственного Образовательного 

Стандарта начального общего образования,  примерной программы по 

предмету «Литературное чтение», авторской программы «Литературное 

чтение» Чураковой  Н.А.  (образовательная программа «Перспективная 

начальная школа») 

     Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учётом межпредметных  и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану на курс «Литературное 

чтение» отводится 472 часа. 

В 1-м классе отводится 132 часа, из них на обучение грамоте 100 часов.   

Во 2-м классе -136 часов. 

В 3-4 м классе- по 102 часа. 

       Изучение начального курса «Литературное чтение» направлено на 

изучение следующих целей: 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением, 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей начального курса «Литературное чтение»: 

 развивать способности полноценно воспринимать произведения, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

 учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, 

развивать образное мышление учащихся; 

 формировать умения воссоздавать художественные образы, развивать 

творческое воображение, ассоциативное мышление; 

 формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребёнка; 

 работать с различными типами текстов; 

Содержание программы носит развивающий характер. При проведении 

уроков используются (беседы, интегрированные уроки, практикумы, работа в 

группах, организационно-деятельностные  игры, деловые игры) 



 
 

Период обучения грамоте состоит из трёх этапов: 

1) подготовительного, 

2) основного (звукобуквенного), 

3) заключительного. 

Развитие фонематического слуха и культуры звукопроизношения 

достигается с помощью следующих приёмов:  

а) наращивания  

б) реконструирования слов. 

Суть наращивания заключается в  постепенном увеличении количества 

звуков в слове, что приводит  к изменению исходных слов и образованию 

новых. Чтение слов реализуется на двух  уровнях: 

1) слоговом на распев, 

2) орфоэпическом, то есть с учётом ударения. 

Главная задача первого года обучения является формирование мотива и 

начальных умений и навыков осознанного чтения  и короткого устного 

высказывания. 

Во 2-м классе программа предусматривает формирование начальных 

представлений о жанре народной сказки, знакомство с авторской поэзией. 

Расширяются представления учащихся  о средствах художественной 

выразительности прозы и поэзии. Задача второго года обучения –понимание 

образного характера литературы, осознание особенностей по сравнению с 

живописью ,желание обращаться к чтению вновь и вновь. 

В 3-м классе дети знакомятся с басней, пословицей, расширяется круг чтения 

за счёт фольклорных текстов .Задача третьего года обучения –представление 

о движении литературного процесса, об общих корнях и путях развития 

литературы разных народов, переживание особенностей художественного 

образа в прозаическом и поэтическом произведении. 

В 4-м классе происходит с понятием миф, происходит знакомство с 

шедеврами отечественной и зарубежной живописи. Развивается 

представление учащихся о разных типах повествования, происходит 

знакомство с прозаическими и поэтическими текстами. Задача 4-го года 

обучения – начальные умения анализа литературного произведения, умения 

устного и письменного высказывания в рамках разных жанров, эстетическое 

переживание ценности художественных произведений. 

Итоговой контроль проводится в форме проверки техники чтения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные: 

Ученик научится: 

•  развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие 

морального сознания как переходного от доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

• знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им 

Ученик получит возможность научиться: 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

Метапредметные: 

Регулятивные 

Ученик научится: 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

Ученик получит возможность научиться: 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные 

Ученик научится: 

• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 



 
 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

Ученик получит возможность научиться: 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

Коммуникативные 

Ученик научится: 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнера; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

Ученик получит возможность научиться: 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций 

всех его участников; 

• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером 

Предметные 

Ученик научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель 

чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику 

(художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять 

главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию 

произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы 



 
 

по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарный 

запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать 

(понимать) смысл прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; находить различные средства выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, 

событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую; объяснять 

(пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; 

передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации 

к чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 



 
 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; 

• давать характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

Ученик получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и 

его поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное 

суждение; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — 

письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять 

текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

• способам написания изложения. 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев и автора художественного текста; 



 
 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной 

выразительности (в том числе из текста 

 

Содержание рабочей программы 

Литературное чтение 

1класс(132часа) 

Подготовительный период  (10 ч) 

Слушание (аудирование) текста сказки. Соотнесение иллюстраций с частями 

текста. Пересказ содержания сказки. 

Первичное представление о тексте как определенной последовательности 

предложений и слов связанных между собой по смыслу. Составление 

предложений на тему иллюстраций. Соотнесение конкретных предложений с 

графической моделью текста. Озаглавливание рассказа, заданного 

иллюстрацией. Пересказ рассказа на основе его графической модели. 

 Заучивание стихотворений наизусть. Первичное представление о словах как 

структурных единицах языка. 

Знакомство с элементами-шаблонами печатных букв. 

Ученик научится: 

• слушать текст сказки; 

• соотносить иллюстрации с частями текста; 

• пересказывать содержание сказки; 

• получит первичное представление о тексте как определенной 

последовательности предложений и слов связанных между собой по 

смыслу; 

• различать слова как структурные единицы языка; 

Ученик получит возможность научиться: 

• составлять  предложения на тему иллюстраций; 

• соотнести конкретные предложения с графической моделью текста; 

• озаглавливать  рассказ, заданный иллюстрацией; 

• пересказывать  рассказ на основе его графической модели; 

• заучивать стихотворения наизусть; 

Основной звукобуквенный период (80 ч)  

Гласные звуки (16ч) 

Отработка артикуляции гласных звуков [а], [о], [у], [э], [ы], [и] как в 

различных позициях в слове, так и в изолированном употреблении. 

Упражнение в различении гласных звуков на слух. 

Роль гласных звуков в процессе слогообразования. Слог как часть слова 

Понятие об ударении и ударном слоге в слове. Знак ударения. Выделение 

голосом ударного гласного звука слова в процессе озвучивания его схемы. 

Умение произносить слово по слогам и орфоэпически (с учетом ударения) на 

основе графических схем слов.  

Фиксация на схеме слова гласного звука вначале с помощью простого 

кружка, а затем — знака транскрипции. 



 
 

Подбор слов с заданным гласным звуком. 

Конструирование печатных букв гласных звуков с помощью элементов-

шаблонов и усвоение их форм. Формирование образного представления о 

том, что буква —это лишь знак («одежда») для звука, речи. 

Восприятие на слух текста, читаемого учителем, понимание его содержания, 

формулирование ответов на поставленные вопросы, выборочный и полный 

пересказ воспринятого на слух текста. 

Ученик научится: 

• различать артикуляцию гласных звуков [а], [о], [у], [э], [ы], [и] как в 

различных позициях в слове, так и в изолированном употреблении; 

•  различать гласные звуки на слух; 

• употреблять  гласные звуки в процессе слогообразования; 

• выделять слог -  как часть слова; 

•  ставить  ударение в словах и находить  ударный слог в слове, 

выделениять голосом ударный гласный звук; 

• произносить слово по слогам и орфоэпически (с учетом ударения) на 

основе графических схем слов;  

• формулировать ответы на поставленные вопросы 

Ученик получит возможность научиться: 

• фиксировать на схеме слова гласный звук вначале с помощью простого 

кружка, а затем — знака транскрипции; 

• подбирать слова с заданным гласным звуком; 

• конструировать печатные буквы гласных звуков с помощью эле-

ментов-шаблонов; 

• воспринимать  на слух текст, читаемый учителем, понимать его 

содержание; 

•  воспроизводить выборочный и полный пересказ воспринятого на слух 

текста 

Согласные сонорные звуки (непарные по глухости/звонкости и парные 

по твердости/мягкости) (8ч) 

Согласные звуки [м, м'; н, н'; л, л'; р, р'; й] как ртосмыкатели. 

Артикуляция: рот прикрыт или закрыт. Струя выходящего воздуха встречает 

преграду (губы, зубы, язык). 

Противопоставление сонорных' согласных звуков по твердости-мягкости; 

обозначение их твердости/мягкости на письме при помощи букв гласных — 

«а, о, у, э, ы» для твердых (ма, мо,му, мэ, мы) и «и» для мягких (ми). 

Звуковой анализ слов, заданных рисунком и схемой. Усвоение форм 

печатных букв (малых и больших), с помощью которых обозначаются все 

сонорные звуки. 

Чтение закрытых неприкрытых слогов (ам, ун, ир) и открытых слогов-

слияний (ма, ну, ри) с твердыми и мягкими согласными звуками, а также 

слов с непарным согласным звуком [й] на конце и в середине слова (май, 

майка) 



 
 

Прием орфоэпического чтения и произнесения слов в сравнении со 

слоговым. 

Звук [и] в начале слова и между гласными. 

Ученик научится: 

• различать согласные звуки [м, м'; н, н'; л, л'; р, р'; й] как ртосмыкатели; 

• различать артикуляцию: рот прикрыт или закрыт, струя выходящего 

воздуха встречает преграду (губы, зубы, язык); 

• противопоставлять сонорные согласные звуи по твердости-мягкости, 

обозначать их по твердости/мягкости на письме при помощи букв гласных — 

«а, о. у. э. ы» для твердых (ма, мо, му, мэ, мы) и «и» для мягких (ми); 

• различать формы печатных букв (малых и больших), с помощью 

которых обозначаются все сонорные звуки; 

• читать закрытые неприкрытые слоги (ам, ун. ир) и открытые слоги-

слияния (ма, ну,ри) с твердыми и мягкими согласными звуками, а также 

слова с непарным согласным звуком [й] на конце и в середине слова (май, 

майка);  

• членить устное высказывание  на предложения 

Ученик получит возможность научиться: 

• проводить фонетико_графический (звуко - буквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико - графического (звуко - буквенного) 

разбора слов; 

• делить звучащее слово на слоги, один из которых (ударный) произносится с 

большей силой и длительностью; 

• читать в схемах и текстах «Азбуки» буквенную запись слов по слогам и 

орфоэпически; 

• перекодировать звуковую форму слов из условно - графической в буквенную 

и наоборот 

Звук (Й) в начале слова и между гласными. Обозначение мягкости 

согласных звуков с помощью букв «я, ё, ю, е» и мягкого знака «ь» (11ч) 

«Работа» (функция) букв «я, ё, е, ю» - обозначать два звука [й, а], [й, о], [й, у], 

[й, э] в начале слова и после гласных звуков в середине  и на конце слова. 

Обозначение мягкости согласных в слоге с помощью букв «я, ё, ю, е». 

Мягкий знак «ь», указывающий на мягкость согласного звука на конце и в 

середине слов, например: линь,  руль,  мыльный. Упражнение в чтении 

слогов и слов с этими буквами и мягким знаком. 

Ученик научится: 

• различать «работу» (функцию) букв «я, ё, е, ю» - обозначать два звука [й, а], 

[й, о], [й, у], [й, э] в начале слова и после гласных звуков в середине  и на 

конце слова; 

• обозначать мягкость согласных в слоге с помощью букв «я, ё, ю, е»; 

• употреблять мягкий знак «ь», указывающий на мягкость согласного звука 

на конце и в середине слов, например: линь, руль, мыльный; 

• читать слоги и слов с этими буквами и мягким знаком; 



 
 

Ученик получит возможность научиться: 

• акцентированно произносить звуки в заданной последовательности в слове, 

выделять один из них (в соответствии с заданием учителя) и давать ему 

полную характеристику; 

• делить слово на слоги, выделять и фиксировать из них ударный; 

• дифиринцировать мягкие и твёрдые согласные на слух при выделении их из 

контекста произносимого слова; 

• усвоить правило использования букв «я, ё, ю,е» 

Парные звонкие и глухие согласные звуки (30ч) 

Отличие звонких и глухих согласных звуков [д-т, з-с ,г-к, в-ф ,б-п] по 

признаку твёрдости –мягкости .Соотнесение парных по звонкости-глухости 

звуков на фоне уже знакомого дифференцированного признака (твёрдости-

мягкости).Например :Дима- Тима, Даня-Таня. Усвоение форм печатных букв 

:дД ,т Т, з З, с С , гГ , к К , в В ,ф Ф, б Б, п П,  жЖ, ш Ш. Знакомство с 

первыми правилами написаний : жи-ши. 

Чтение исходных и преобразованных слов путём замены или дополнения в 

них одного звука , а также обратного прочтения слов- перевёртышей. Чтение 

и отгадывание загадок. Чтение, запоминание и воспроизведение по памяти 

скороговорок, дразнилок, приговорок, считалок, изречений народной 

мудрости, в которых варьируются изучаемые звуки. Формирование наглядно 

- образных представлений о звуке, слоге, слове,  предложении и тексте. 

Ученик научится: 

• отличать звонкие и глухие согласные звуки [д-т, з-с ,г-к, в-ф ,б-п] по 

признаку твёрдости –мягкости ; 

• соотносить парные по звонкости-глухости звуков на фоне уже знакомого 

дифференцированного признака (твёрдости-мягкости). Например : Дима- 

Тима, Даня-Таня; 

• различать  формы печатных букв :дД ,т  Т, з З, с  С , г  Г , к  К , в  В ,ф  Ф, б  

Б, п П, жЖ, ш  Ш 

Ученик получит возможность научиться: 

• различать правила написаний :жи-ши; 

• читать исходные и преобразованные слова путём замены или дополнения в 

них одного звука , а также обратного прочтения слов- перевёртышей; 

•  читать и отгадывать загадки; 

•  читать, запоминать и воспроизводить по памяти скороговорки, 

дразнилки, приговорки, считалки; 

• изречениям  народной мудрости, в которых варьируются изучаемые 

звуки; 

• иметь  наглядно- образные  представления о звуке, слоге, слове, 

предложении и тексте 

Звук [й] после разделительных   «ь» и «ъ» знаков (4ч) 

Звуковой анализ слов со звуком [й], обозначенным с помощью сочетания 

разделительных знаков и гласных букв. Чтение звуковой схемы слов со 

звуком [й]. 



 
 

Ученик научится: 

• читать звуковые схемы слов со звуком [й]; 

• обозначать на письме звук [й] с помощью сочетаний разделительных 

знаков «ь» и «ъ» и гласных букв (е, ё, ю, я, и); 

• конструировать печатные знаки ь, ъ, усвоить их формы; 

Ученик получит возможность научиться: 

• делать звуковой анализ слов со звуком[й], обозначенным с помощью 

сочетания разделительных знаков и гласных букв; 

• читать звуковые схемы слов со звуком [й], перекодировывать ее в 

буквенную форму с последующим прочтением вначале по слогам, а затем — 

орфоэпически 

Непарные глухие мягкие и твердые звуки [х, х', ч', щ', ц] (11ч) 

Отработка артикуляции звуков [х, х\ ч'.щ', ц] в процессе акцентированного 

произнесения их как в контексте целого слова, так и вне его. Характеристика 

этих звуков по признаку твердости-мягкости. Упражнение в чтении слов со 

следующими сочетаниями звуков: же, ше (жесть, шесть); шо, шё (шорох, 

шёлк); жо, же (обжора, жёлудь); че (честь); чо, чё (чох.то есть чихание, 

чёлка); ще (щепка); що, щё (трещотка, щётка), чк (ручка, дочка), чн (точный, 

мучной), чт (мачта, почта), щн (хищник), щр (поощрение). Чтение слогов, 

слов, предложений и текстов, содержащих эти звуки, усвоение содержания 

текста. Пересказ. 

Ученик научится: 

• различать артикуляцию звуков [х, х'; ч'; щ'; ц] в процессе акцен-

тированного произнесения их как в контексте целого слова, так и вне его; 

• характеризовать эти звуки по признаку твердости-мягкости; 

• читать слова со следующими сочетаниями звуков: же, ше (жесть, 

шесть); шо, шё (шорох, шёлк); жо, же (обжора, жёлудь); че (честь); чо, чё 

(чох.то есть чихание, чёлка); ще (щепка); що, щё (трещотка, щётка), чк 

(ручка, дочка), чн (точный, мучной), чт (мачта, почта), щн (хищник), щр 

(поощрение); 

• читать слоги, слова, предложения и тексты, содержащие эти звуки;  

• различать  формы печатных (строчных и заглавных) букв: х  Х, ч  Ч, щ  

Щ, ц Ц; 

Ученик получит возможность научиться: 

• усваивать содержание текста; 

• пересказывать текст; 

• проводить фонетико – графический (звуко– буквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; 

• оценивать правильность проведения фонетико - графического (звуко - 

буквенного) разбора слов 

Заключительный  период (10ч).  

Формирование навыка сознательного чтения текстов различных жанров при 

условии орфоэпического произнесения слов. При чтении «трудных» слов в 

тексте (длинных и незнакомых по значению) возможно возвращение на 



 
 

уровень слогового их прочтения. Соблюдение пауз в соответствии со 

знаками препинания как в предложениях, так и между ними. 

Воспроизведение заданной интонации; повествовательной, вопросительной, 

побудительной. 

Выборочный пересказ, изменять начало или конец текста и в связи с этим 

давать ему новое название. 

Умение находить и читать выборочно отрывки текста, соответствующие трем 

его структурным компонентам: а) вступление, начало: с чего все начиналось, 

б) главная часть- что произошло с героями, в) заключение: чем все 

завершилось. Умение передать отношение автора и читающего ученика к 

описанным в тексте событиям. 

Ученик научится: 

• читать печатный и письменный тексты в соответствии с ор-

фоэпическими нормами и в индивидуальном для каждого ученика темпе; 

• соблюдать паузы в соответствии со знаками препинания как в пред-

ложениях, так и между ними; 

• уметь находить и читать выборочно отрывки текста, соответствующие 

трем его структурным компонентам: а) вступление, начало: с чего все 

начиналось,  

б) главная часть - что произошло с героями, в) заключение: чем все 

завершилось 

•  воспроизводить заданную интонацию; повествовательную, 

вопросительную, побудительную; 

• читать печатный и письменный тексты в соответствии с ор-

фоэпическими нормами и в индивидуальном для каждого ученика темпе; 

• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 

• пересказывать отдельные части текста (2-3 предложения); 

• озаглавливать прослушанный текст 

Ученик получит возможность научиться: 

• выборочно пересказывать; 

•  изменять начало или конец текста и в связи с этим давать ему новое 

название; 

• передавать отношение автора и читающего ученика к описанным в 

тексте событиям; 

• понимать структуру родной речи; 

•  иметь образные представления о единицах русского языка — звуке, 

слоге, слове как составных частях более крупных единиц, фиксируемых в 

определенной последовательности, а также о словосочетании, 

предложении и тексте; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

• анализировать звучащую (устную) и письменную речь на основе 

сформированных у первоклассников образных представлений о структурных 



 
 

единицах русского языка (звук, слово, предложение, текст) и моделировать 

их с помощью соответствующих символов; 

• применять приемы а) слогового, б) орфоэпического, в) связного чтения 

с фиксацией синтаксических пауз на знаках препинания 

Стихи и проза (4ч) 

Общее представление о стихотворном и прозаическом произведении. 

Название произведения (заголовок), автор(поэт, писатель)литературного 

произведения; отсутствие автора в народном произведении. 

Ученик научится: 

• различать стихотворное и  прозаическое произведения; 

• находить в оглавлении название произведения (заголовок), автора 

(поэт, писатель) литературного произведения или отсутствие автора в 

народном произведении; 

• отличать прозаическое произведение от стихотворного; 

• читать плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая 

индивидуальный темп чтения 

Ученик получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структуратекста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев и автора художественного текста 

Устное народное творчество и литература (15ч) 

Общее представление о фольклоре. Отсутствие автора, устная передача. 

Практически-игровой характер малых жанров фольклора. Малые 

фольклорные жанры: прибаутка, колыбельная песенка, считалка, загадка, 

скороговорка, закличка. Знакомство с жанрами докучной сказки и 

кумулятивной сказки (сказки-цепочки). Практическое освоение (сочинение) 

таких жанров фольклора, как загадка, докучная сказка. 

Средства выражения авторского отношения к изображаемому (название 

произведения, характеристики героев, другие способы авторской оценки). 

Докучные сказки: «Сказка про белого бычка», «Сказка про сороку и 

рака» Сказка –цепочка. 

Русская народная сказка «Репка», «Теремок». 

Ученик научится: 

• выявлять специфику различных видов текстов; 

• отличать жанр фольклора от других жанров и малые фольклорные 

жанры: прибаутка, колыбельная песенка, считалка, загадка, скороговорка, 

закличка; 

• видеть его отличительные черты: отсутствие автора, устная передача; 

• различать докучную сказки и кумулятивную сказки (сказки-цепочки); 

• понимать содержание произведений, прочитанных в классе 

Ученик получит возможность научиться: 

• сочинять  загадки, докучную сказку; 



 
 

• различать средства выражения авторского отношения к 

изображаемому (название произведения, характеристики героев, другие 

способы авторской оценки) 

Жанры литературы (13ч) 

Стихи и проза. Русские писатели и поэты. Современная, русская и 

зарубежная литература. 

Г.Остер. «Эхо» 

Смысл  заглавия. 

Даниил Хармс «Очень-очень вкусный пирог» 
Понятие рифмы  

И Пивоварова «Шуточные стихи. 

Эмоциональный тон произведения. 

Э. Успенский  «Разгром», Б. Заходер  «Где поставить запятую». 

Определение серьезного и шуточного (юмористического) характера 

произведения. 

Н.Носов «Приключения Незнайки» (отрывок) 
Характеристика героев. 

А.Дмитриев «Шлагбаум». 

Знакомство с рифмой, поиск и обнаружение рифмы. 

М.Горький «Воробьишко» .А.Усачёв «Буль-буль» 
Звукопись в поэзии и прозе. 

Тим Собакин, В. Лунин . 
Чувство юмора в поэзии. 

С. Козлов «Туман». Ирина Токмакова. 

Логическое ударение. 

С.Воронин «Необыкновенная ромашка» 
Сравнительный анализ двух образов 

Ученик научится: 

• читать плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая 

индивидуальный темп чтения; 

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, 

темп чтения в соответствии с особенностями текста;  

• отличать прозаическое произведение от стихотворного; 

• находить средства художественной выразительности в тексте  (повтор; 

уменьшительно-ласкательная форма слов; восклицательный и 

вопросительный знаки; звукопись; рифмы); 

• находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»; находить 

нужное произведение в книге, ориентируясь на «Содержание» 

Ученик получит возможность научиться: 

• задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту произведения; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для самостоятельного ориентирования 

внутри книг; 

• находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»;  



 
 

• находить нужное произведение в книге, ориентируясь на 

«Содержание» 

 

 

Учебно – тематический план 

Литературное чтение                 

 1 класс  

№ п/п Тема Количе

ство 

часов 

1 Подготовительный период 10 

 

2 Основной звукобуквенный период 80 

 

2.1 Гласные звуки (а,о,у,ы,э,и) 16 

 

2.2 Согласные сонорные звуки (непарные по 

глухости/звонкости и парные по твёрдости и 

мягкости) 

8 

2.3 Звук (Й) в начале слова и между гласными. 

Обозначение мягкости согласных звуков с 

помощью букв «я,ё,ю,е» и мягкого знака ь». 

11 

2.4 Парные звонкие и глухие согласные звуки (д-т, 

ж-ш, з-с, г-к, б-п, в-ф). Согласные звуки 

отличающиеся по признаку мягкости и 

твёрдости. 

30 

2.5 Звук (Й) после разделительных «ь» и «ъ» знаков. 4 

 

2.6 Непарные глухие мягкие и твёрдые звуки (х, х, 

ч, щ,ц) 

11 

 

3 Заключительный период 10 

 

4 Стихи и проза 4 

 

5 Устное народное творчество и литература 15 

 

6 Жанры литературы 13 

 

 Итого 132 

 

 

 

 



 
 

Содержание рабочей программы 

Литературное чтение         

2 класс (136ч) 

Народное творчество (14ч) 

Сказки о животных (9ч.) 

«Как собака с кошкой враждовать стали» (китайская сказка) 

Приметы волшебной сказки. Разница характеров героев-животных. 

«Волшебное кольцо» (русская сказка) 

Восприятие и понимание эмоционально-нравственных переживаний 

героя. 

«Барсук – любитель стихов» (японская сказка) 

Сравнительный анализ героев. 

«Луна на ветке» (японская сказка); «Секреты свитка».   

Связь произведения с другими видами искусства. Красота в привычном. 

Ученик научится: 
• называть название и содержание нескольких народных произведений;  

• определять разницу характеров героев 

Ученик получит возможность научиться: 

• определять главного героя в русских народных сказках о животных и 

в народных -   сказках других народов;  

• оценивать события, героев произведения 

Волшебные сказки (5ч.) 

«Петушок – золотой гребешок» (русская сказка) 

Особенности построения волшебной сказки. 

Дж.Харрис «Братец Лис и Братец Кролик» 

Понимание содержания произведения: события, их последовательность. 

Дж.Харрис «Почему у Братца Опоссума голый хвост»  

Характер героя, его поступки и их мотивы. 

Ученик научится: 

• определять особенности построения волшебной сказки; 

• определять содержание произведения: тему, главную мысль, события, 

их последовательность 

Ученик получит возможность научиться: 

• устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного 

(устное высказывание по поводу героев и обсуждаемых проблем); 

• читать целыми словами вслух и про себя, учитывая индивидуальный 

темп чтения; 

• различать сказку о животных и волшебную сказку; 

• определять особенности волшебной сказки 

Авторская литература (122 часа) 

Волшебная сказка в стихах  

А.С.Пушкин «У лукоморья…»                            

Понимание содержания произведения: события и их последовательность. 

А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»                    



 
 

Приметы волшебной сказки. Специфика сказочного жанра в поэтической 

сказке . 

Ученик научится: 
• видеть неповторимую красоту авторского языка; 

• ее связь с сюжетными и композиционными особенностями народной 

волшебной сказки 

Ученик получит возможность научиться: 

• читать выразительно поэтический текст в соответствии с вы-

работанными критериями выразительного чтения; 

• эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные 

произведения, определенные программой 

    Жанр рассказа (57ч) 

Н.Носов «Фантазеры»  

Жанровые особенности (возможность вымысла) произведения.  

Дж.Родари «Бриф! Бруф! Браф!»  

«Приезжает Дядюшка Белый Медведь». 
Герои рассказов, их портреты и характеры, выраженные через поступки и 

речь;  

Мир ценностей героев. 

Б.Окуджава «Прелестные приключения».  

Жанровые особенности рассказа(возможность вымысла). Герои рассказов, 

их портреты и характеры, выраженные через поступки и речь; мир 

ценностей героев. 

Дональд Биссет «Хочешь, хочешь, хочешь…»;   «Ух!».                                                                                                        

Герои рассказов, их портреты и характеры, выраженные через поступки и 

речь. 

Роль названия рассказа в выражении его смысла. 

Секреты чайного домика. Хокку.  

Мир ценностей героев. 

Сергей Козлов «Ёжик в тумане»; «Красота»;«Когда ты прячешь солнце, 

мне грустно». 
Характер героев. Мир ценностей героев.Роль названия рассказа в 

выражении его смысла. Поэтический взгляд. 

В.Драгунский «Что я люблю»; «Что  любит Мишка»; «Друг Детства»; 

«Сверху вниз, наискосок!». 

Языковые средства художественной выразительности. Герои рассказов, их 

портреты и характеры, выраженные через поступки и речь; Жанровые 

особенности произведения (нравственная проблема, определяющая смысл 

рассказа). Мир ценностей героев. Авторская позиция в рассказе. 

И.Тургенев «Воробей». 
Тема, основная мысль текста. 

Л.Толстой «Прыжок»,«Акула».                           
Жанровые особенности рассказа. Герои рассказов, их портреты и 

характеры, выраженные через поступки и речь. 



 
 

А.Усачёв «Бинокль», «Обои». 

Жанровые особенности произведения (нравственная проблема, 

определяющая смысл рассказа).  Герои рассказов, их портреты и характеры, 

выраженные через поступки и речь. 

Г.Цыферов «Жил на свете слонёнок». 
Характер героя.его поступки и их мотивы. Роль названия рассказа в 

выражении его смысла. 

О. Кургузов «Сухопутный или морской».                  

 Тема и главная мысль. 

Ю.Коваль «Три сойки».                                                

Языковые средства художественной выразительности. Художественный 

образ. 

Е Чарушин «Томкины сны», «Томка испугался».                                          

Герои рассказов, их портреты и характеры, выраженные через поступки и 

речь. 

М.Пришвин «Золотой луг», «Разговор деревьев» 

Восприятие и переживание эмоционально – нравственных переживаний 

героев. 

 Тема, основная мысль произведений. 

С.Седов  «Сказки про Змея Горыныча». 

 Понимание содержания произведения: главная мысль. 

Ученик научится: 
• определять  жанровые особенности: жизненность изображаемых 

событий; достоверность и актуальность рассматриваемых нравственных 

проблем; возможность вымысла; 

• узнавать нравственную проблему, определяющую смысл рассказа; 

• определять авторскую позицию врассказе, способы выражения 

отношения к героям 

Ученик получит возможность научиться: 

• пересказывать текст небольшого объема; 

• определять тему и выделять главную мысль произведения; 

• оценивать и характеризовать героев произведения и их поступки 

Поэзия (61 ч.) 

И.Пивоварова «Жила –была собака», «Мост и сом», «Картина» 
Герои произведений, их портреты и характеры, выраженные через 

поступки. 

Жанровые и композиционные особенности народной поэзии(небыли- 

цы, прибаутки). 

Г. Лагздынь «Утренняя кричалка» 

Жанровые и композиционные особенности народной поэзии (кричалка). 

Э.Мошковская «Стихотворения»,«Кому хорошо», «Если такой закат…» 
Мир ценностей героев. Тема, идея, основная мысль стихотворений. Герои 

произведений, их портреты и характеры, выраженные через поступки. 

Секреты коротких стихотворений 



 
 

Жанровые особенности произведения (нравственная проблема, 

определяющая смысл рассказа).  Герои произведений, их портреты и 

характеры, выраженные через поступки. 

Сергей Махотин «Воскресенье»,  «Груша»,«Фотограф»,«Местный кот», 

«Вот так встреча!». 
Секреты «смешного».Характер героев. Мир ценностей героев. 

М.Бородицкая «Ракушки»,«Уехал младший брат», «Котенок», «Лесное 

болотце», «Вот такой воробей», «Булочная песенка» 
Точка зрения. 

Мир ценностей героев. 

Морис Карем «Ослик», «Повезло» 
Тема, идея, основная мысль стихотворений. 

В.Лунин «Кукла»,«Что я вижу» 

Герой произведения, его портрет и характер, выраженные через поступки. 

Р.Сеф «Я сделал крылья и летал», «Лучше всех», «Добрый человек» 

Вывод. Тема, идея, основная мысль стихотворений. 

А.Кушнер «Что я узнал» 

Языковые средства художественной выразительности. 

О. Дриз «Игра», «Стёклышки», «Кончилось лето», «Синий дом», «Кто 

я?», 

«Доктор», «Обида» 

Тема и идея произведения. Художественный образ. 

В.Берестов «Картинки в лужах» 

Пейзаж, портрет, натюрморт. 

А.Ахундова «Окно» 

 Пейзаж, портрет, натюрморт. 

Т.Белозёров «Хомяк» 

Художественный образ. 

М.Яснов «Хомячок» 
Художественный образ. 

Е.Чеповецкий «В тихой речке у причала…» 

Герои произведения, их портреты и характеры, выраженные через 

поступки и речь. 

А.Гиваргизов «Что ты, Серёжка, сегодня не в духе?», «Мой бедный, 

Шарик» 
Герои рассказов, их портреты и характеры, выраженные через поступки и 

речь. 

П.Синявский «Федина конфетина», «Такса едет на такси», «Ириски и 

редиски», 

«Хрюпельсин и хрюмидор» 

Художественный образ. Повторы. Звукоподражание. 

А.Усачёв «Эх!» ,«Жужжащие стихи».                                                                  

Главная мысль. Звукоподражание. 

Г. Сапгир «У прохожих на виду…» 



 
 

 Тема произведения. 

А.Пушкин «Уж небо осенью дышало» 

Художественный образ. 

М.Лермонтов «Осень», «Утёс» 

Художественный образ. 

Л.Яхнин «Моя ловушка», «Музыка леса», «Пустяки»,«Зеркальце» 

 Вывод. Основная мысль произведения. Воображение. 

Г.Юдин «В снегу бананы зацвели», «Скучный Женя», «Вытри лапы и 

входи» 
Деление текста на части. Выдумка. 

Юнна Мориц «Хвостики» 

Художественный образ. 

С.Михалков «А что у вас?» 

Герои произведения, их портреты и характеры, выраженные через 

поступки и речь. 

Детские журналы: «Филя», «Миша», «Весёлые картинки», «Мурзилка» 

Знакомство с детской периодикой. Ориентировка в содержании детского 

журнала. 

Д.Кедрин «Скинуло кафтан…» 
Тема, основная мысль произведений. 

Ф.Тютчев «Зима недаром злится» 
Художественный образ. 

С.Козлов «Жёлуди» 
Сравнение. 

М.Есеновский «У мальчика Юры …» 

Образы стихотворения. 

А.Екимцев «Осень» 

Художественный образ. 

Ю.Коринец «Тишина» 

Художественный образ. 

К.Чуковский «Федотка» 
 Тема, основная мысль произведения. 

М.Тахисова «Редкий тип» 

Секреты «смешного». 

Л.Квитко «Лемеле хозяйничает», «Способный мальчик» 
Секреты «смешного». 

П.Коран «По дорожке босиком» 

Повторы. 

Задание для членов клуба «Ключ и Заря» 

Ученик научится: 

• понимать способность поэзии выражать самые важные переживания: о 

красоте окружающего мира, о дружбе, о любви; 

• понимать важность в создании художественного образа таких 

поэтических приемов, как сравнение, звукопись, контраст, олицетворение; 



 
 

• использовать простейшие художественные приемы: сравнения, 

гиперболы (преувеличение), контраста, олицетворения. 

• понимать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не 

только в стихотворных текстах, но и в прозе 

Ученик получит возможность научиться: 
• читать наизусть 6—8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

• узнавать изобразительно-выразительные средства литературного языка 

(сравнение, олицетворение, звукопись, контраст), уметь находить их в 

произведении 

 

Учебно – тематический план 

Литературное чтение                  

2 класс 

 

№п/п Тема Количество 

часов 

1 Народное творчество 

 

14 

 

1.1 

 

Сказки о животных 

 

9 

 

1.2  Волшебные сказки 5 

 

2 

 

Авторская литература 

 

122 

 

2.1 

 

 Волшебная сказка в стихах 4 

 

2.2 Жанр рассказа 57 

 

2.3 Поэзия 61 

 

 Итого 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Содержание рабочей программы 

Литературное чтение 

 3 класс (102ч) 

 

Устное народное творчество (18 часов) 

Сказка о животных  (10 часов) 

Сказка индейцев Северной Америки «Откуда пошли болезни и 

лекарства» 

Особенность самых древних сказочных историй. 

Африканские сказки «Гиена и черепаха», «Нарядный бурундук» 

Сравнительный анализ сказок. Черты, присущие самым древним сказкам. 

Венгерская сказка «Два жадных медвежонка» и корейская сказка «Как 

барсук и куница судились» 

Особенность просто древних сказок.  

Индийские сказки «О собаке, кошке и обезьяне», «Золотая рыба» 

Представление о бродячем сказочном сюжете.  

Индийская сказка «Хитрый шакал» 

Распознавание черт бродячих сказочных сюжетов. 

Кубинская сказка «Черепаха, кролик и удав-маха» 

Различение самых древних , просто древних и менее древних сказочных 

историй. 

Бурятская сказка "Снег и заяц" ихакасская сказка «Как птицы царя 

выбирали» 

Особенность самых древних сказочных сюжетов. 

Ученик научится: 
• определять названия и содержание нескольких народных произведений 

Ученик получит возможность научиться: 
• различать сказку о животных, волшебную сказку; 

•различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух 

основании): особенности построения и основная целевая установка 

повествования; 

•характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев 

разных произведений 

Жанр пословицы (8 ч) 

Пословицы и поговорки из сборника В. Даля 

Пословица как школа народной мудрости и жизненного опыта.  

Ученик научится: 
•определять несколько изученных пословиц разных народов 

Ученик получит возможность научиться: 

•использовать пословицы «к слову», «к случаю»: для характеристики 

сложившейся или обсуждаемой ситуации; 

• подбирать пословицы для иллюстрации сказочных и басенных сюжетов 

Авторское творчество (84 ч) 

Жанр басни  (8 ч) 



 
 

Басни Эзопа «Рыбак и рыбешка», «Соловей и Ястреб» 

Структура басни. Происхождение сюжетной части басни из сказки о 

животных. 

Басни Эзопа «Отец и сыновья», «Быки и лев» 

Соотношение смысла сказки и морали басни. 

Эзоп «Ворон и лисица», И. Крылов «Ворона и лисица» 

Бродячие басенные истории. 

Эзоп «Лисица и виноград», И. Крылов «Лисица и виноград» 

Смысл и специфика басни. 

И. Крылов «Квартет» 

Существование разной эмоциональной окраски смеха. 

И. Крылов «Лебедь, щука и рак», «Квартет» 

Сравнительный анализ басен. 

Ученик научится: 
•определять имена писателей и поэтов, названия и содержание их произ-

ведений, прочитанных в классе. 

Ученик получит возможность научиться: 
•читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя, 

учитывая индивидуальный темп чтения; 

•различать сказку о животных, басню, волшебную сказку; 

•характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев 

разных произведений; 

•выявлять авторское отношение к герою; 

•находить и различать средства художественной выразительности в 

авторской литературе 

Формирование представлений о жанре рассказа (42ч) 

А. Куприн «Слон» 

Чувства и переживания героев. Характер героев, поступки и их мотивы. 

Любимые герои литературного произведения. 

К. Паустовский «Заячьи лапы», «Растрепанный воробей» 

Чувства и переживания героев. Характер героев, поступки и их мотивы. 

Н. Гарин-Михайловский «Детство Темы» 

Деление текста на смысловые части. Черты сходства и отличия  между 

героем сказки и героем рассказа.  

А. Гайдар «Чук и Гек» 

Характеры героев, сравнительный анализ. Видение ситуации в рассказе с 

точки зрения разных героев. Главные ценности в жизни людей. 

Л. Пантелеев «Честное слово» 

Чувства и переживания героев. Характер героев, поступки и их мотивы. 

Саша Черный «Дневник фокса Микки» 

Черты характера и особенности мировосприятия главного героя. 

Н. Тэффи «Преступник» 

Особенности характера и мира чувств героя. 

В. Драгунский «Ровно 25 кило» 



 
 

Чувства и переживания героев. Характер героев, поступки и их мотивы. 

Ю. Коваль «Березовый пирожок», «Вода с закрытыми глазами» 

Учимся видеть не только глазами, но и сердцем. 

С. Козлов «Как оттенить тишину», «Разрешите с вами посумерничать» 

О ценности общения и совместного переживания красоты природы. 

К. Чуковский «От двух до пяти» 

Разгадывание секретов смешного. 

Л. Каминский «Сочинение» 

Сравнительный анализ характеров героев. 

И. Пивоварова «Сочинение» 

Существование разной эмоциональной и смысловой окраски смеха. 

Маша Вайсман«Лучший друг медуз» 

Характер и взаимоотношения героев рассказа. 

Ученик научится: 
•определять имена писателей, названия и содержание их произведений, 

прочитанных в классе 

Ученик получит возможность научиться: 
•читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя, 

учитывая индивидуальный темп чтения; 

•различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух 

основании): особенности построения и основная целевая установка 

повествования; 

•характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев 

разных произведений; 

• выявлять авторское отношение к герою; 

• рассказывать о любимом литературном герое 

Формирование представлений о различии жанров сказки и рассказа (16 

ч) 

Т. Пономарева «Автобус» 

Отличие построения сказки от построения рассказа. 

Т. Пономарева  «В шкафу» 

Жанровая принадлежность по цели и по построению. 

Б. Житков «Как я ловил человечков» 

Осмысливание мотивов и последствий поступков, чувств и переживаний 

героев литературного произведения. Различия вранья и фантазии. 

Тим Собакин «Игра в птиц» 

Отличия сказки от рассказа по цели и по построению. 

Т. Пономарева «Прогноз погоды», «Лето в чайнике», «Помощь» 

Сопоставление произведений автора и героев этих произведений. 

С. Козлов «Если меня совсем нет» 

Чувства и переживания героев. 

Б. Заходер«История гусеницы» 

Тема и главная мысль текста. Черты характера героя, его интересы. 

Сравнительный анализ героев авторской и народной сказок. 



 
 

Ученик научится: 

•определять  имена писателей, названия и содержание их произведений, 

прочитанных в классе. 

Ученик получит возможность научиться: 
•читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя, 

учитывая индивидуальный темп чтения; 

•различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух 

основании): особенности построения и основная целевая установка 

повествования; 

•характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев 

разных произведений; 

• выявлять авторское отношение к герою; 

• рассказывать о любимом литературном герое; 

•находить и различать средства художественной выразительности в 

авторской литературе 

Поэзия (18 ч) 

А. Пушкин «Зимнее утро» 

Приём контраста и смысл его использования в литературе. 

А. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя...», «Опрятней модного паркета...», 

«Цветок» 

Художественные приёмы, с помощью которых поэты создают яркие, 

наполненные жизнью образы. 

Н. Некрасов «На Волге» («Детство Валежникова») 

Сравнительный анализ мироощущений героев поэтического и живописного 

произведений. 

И. Бунин «Листопад» 

Особенности поэтического взгляда на мир. 

К. Бальмонт «Гномы» 

О внутреннем мире поэта, о мире его фантазии и воображения. 

С. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы...» 

Средства художественной выразительности, используемые для создания 

яркого поэтического образа. 

В. Маяковский «Тучкины штучки» 

Особенности поэтического взгляда на мир. 

В. Берестов «Большой мороз», «Плащ» 

Звукопись в поэзии. 

Н. Матвеева «Картофельные олени», «Гуси на снегу» 

Особая выразительность художественных приёмов (контраст и звукопись). 

В. Шефнер «Середина марта» 

Художественные приёмы, с помощью которых поэты создают яркие, 

наполненные жизнью образы. 

С. Козлов «Июль», «Мимо белого облака луны», «Сентябрь» 
Особенности поэтического взгляда на мир. 

Д. Дмитриев «Встреча»; 



 
 

М. Бородицкая«На контрольной», Л. Яковлев «Для Лены», М. 

Яснов«Подходящий угол», «Гусеница – бабочке» 

Причины смешного в коротких поэтических текстах. 

Э. Мошковская«Где тихий-тихий пруд», «Вода в колодце» 

Особая выразительность художественных приёмов (контраст и звукопись). 

Ю. Мориц«Жора Кошкин», Л. Яхнин «Лесные жуки» 

Причины смешного в коротких поэтических текстах. 

Г. Остер«Вредные советы» 

Обсуждение некоторых аспектов природы смешного в литературном 

произведении. 

Ученик научится: 
•читать наизусть 6-8 стихотворений разных авторов; 

•определять имена  поэтов, названия и содержание их произведений, 

прочитанных в классе 

Ученик получит возможность научиться: 
•читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя, 

учитывая индивидуальный темп чтения; 

•находить и различать средства художественной выразительности в 

авторской литературе 

 

Учебно – тематический план 

Литературное чтение 

 3 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 
Устное народное творчество 

 

18 

1.1 Сказка о животных 

 

10 

1.2 Жанр пословицы 

 

8 

2 Авторское творчество 

 

84 

2.1 Жанр басни 

 

8 

2.2 Формирование представлений о жанре 

рассказа 

42 

2.3 Формирование представлений о 

различении жанров сказки и рассказа 

16 

2.4 Поэзия 

 

18 

 Итого 

 

102 



 
 

 

Содержание рабочей программы 

Литературное чтение 

4 класс (102ч) 

Формирование общего представления о «мифе»  (3ч) 

 Древнегреческое сказание «Персей».  

Как люди в древности представляли себе окружающий мир. 

Выпускник научится: 

•осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель 

чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт 

Выпускник получит возможность научиться: 

•осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение 

Волшебная сказка (10ч) 

Русские народные волшебные сказки:  

«Сивка-Бурка»  

Деление текста на смысловые части. Высказывание предположения о 

дальнейшем развитии событий. Описание внешнего вида героя, его 

характеристика. 

«Крошечка-Хаврошечка» 

Характеристика героя волшебной сказки.Представление о волшебных 

предметах. 

«Морозко» 

Представление о волшебном мире. 

«Морскойцарь и Василиса Премудрая» 

Характеристика героя волшебной сказки.Представление о  волшебных 

числах и словах. 

«Иван-царевич и серый волк» 

Признаки волшебных предметов. 

«Финист - ясный сокол» 

Черты героя волшебной сказки и тотемного героя. Отношение волшебного 

мира к герою. 

Зарубежная волшебная сказка:  

«Алтын-сака - золотая бабка» 

Представление о волшебном помощнике. Победа над волшебным миром, 

восстановление порядка и справедливости. 

Выпускник научится: 

•ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 



 
 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно – популярного, учебного и художественного текстов; 

передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и 

его поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение 

Былина как эпический жанр (историческое повествование)4(ч) 

Былины киевского цикла: 

 «Илья Муромец и Святогор»  

Связь былины с авторскими сказками. Сравнение богатырей волшебного и 

земного происхождения. 

«Илья Муромец и Соловей-разбойник» 

Прием преувеличения. Характеристика эпического (исторического) героя – 

победителя. 

Былина новгородского цикла:  

«Садко» 

Связь былины с русской народной сказкой. Чтение былины нараспев. 

Выпускник научится: 

•ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 

•коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт 

 Выпускник получит возможность научиться: 

•осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

•определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и 

его поступкам; 

•доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение 

Авторская сказка  (9ч) 

Г. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик» 

Восприятие и понимание эмоционально – нравственных переживаний героя. 

Главное в народной и авторской сказках, сравнение их концовок. 

«Снежная королева» (в отрывках) 

Герои произведения. Сходство и различие авторской и народной сказок. 

Авторские сказки, в которых любовь оказывается сильнее волшебства. 

«Русалочка» (в сокращении) 

Герой произведения. Восприятие эмоционально – нравственных 

переживаний героя. Осознание ценности нравственного совершенства и силы 

любви. 



 
 

Д. Даррелл «Землянично-розовый дом» (отрывок из повести «Моя семья 

и другие животные») 

Средства художественной выразительности. 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их 

специфику (художественный, научно – популярный, учебный, справочный), 

определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, определять последовательность событий, 

задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно – 

популярному и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно – популярного, учебного и художественного текстов; 

передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев и автора художественного текста; 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять 

текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

• способам написания изложения. 

• определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и 

его поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение 

Сказочная повесть (5ч) 

С. Лагерлёф «Путешествие Нильса с дикими гусями» (в отрывках)» 

Сосуществование реального и волшебного мира, превращения, подвиги 

героя и выполнение им трудных заданий, волшебные числа и волшебные 

слова. Преодоление собственных недостатков, воспитание в себе 

нравственных принципов. 

А. Сент-Экзюпери «Маленький принц» (в отрывках) 

Эмоционально – нравственные переживания героев и автора произведения. 

Приемы олицетворения, сравнения и повтора. 

Выпускник научится: 



 
 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно – следственные связи, последовательность 

событий, этапность в выполнении действий; давать характеристику героя; 

составлять текст на основе плана); 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую; объяснять 

(пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно – популярного, учебного и художественного текстов; 

передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• определять позиции героев и автора художественного текста; 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять 

текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

• способам написания изложения. 

• определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и 

его поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение 

Особенности поэзии (33ч) 

Классики русской литературы XVIII – первой половины XX века (17) 

В. Жуковский «Славянка» 

Выражение внутреннего мира автора посредством изображения 

окружающего мира. 

Заболоцкий «Сентябрь», «Оттепель»; Д.Самойлов «Красная осень» 

Представление о разнообразии выразительных средств авторской поэзии. 

Звукопись. 

И. Бунин «Нет солнца, но светлы пруды...», «Детство» 

Главное переживание поэта, его главные жизненные ценности. 

В. Набоков «Грибы», «Мой друг, я искренно жалею...», «Обида» 

Понимание содержания литературного произведения: тема, главная мысль. 

Переживания героя. 



 
 

Б. Пастернак «Опять весна» 

Выделение средств художественной выразительности. 

ВМаяковский «Хорошее отношение к людям» 

Выделение средств художественной выразительности. 

А. Фет «Это утро, радость эта...» 

Выделение средств художественной выразительности. 

Ф. Тютчев «Как весел грохот летних бурь...» 

Понятие «рифма». Представление о кольцевой и охватной рифме. 

М. Лермонтов «Парус» 

Осмысление цели чтения. Точка зрения. 

М. Волошин «Зеленый вал отпрянул...» 

Сравнение литературного произведения с живописным. Выделение средств 

художественной выразительности. 

А. Пушкин «Везувий зев открыл...», отрывки из «Евгения Онегина», 

«Гонимы вешними лучами...», «Сквозь волнистые туманы...» 

Выделение рифмы. Определение типа рифмы. 

Классики русской литературы второй половины XX века (16) 

 Ю. Коваль «Лес, лес! Возьми мою глоть!»  

Общее представление об образе поэта через его творчество. 

В. Драгунский «Красный шарик в синем небе» 

Характеристика героев рассказа. 

Б. Сергуненков «Конь Мотылек» 

Сравнение переживаний героев Юрия Коваля и Бориса Сергуненкова. 

В. Хлебников «Кузнечик» 

Анализ средств художественной выразительности. 

С. Козлов «Не улетай, пой, птица!»; «Давно бы так, заяц», «Лисичка» 

Связь названия с темой текста, главная мысль текста. Восприятие и 

понимание переживаний персонажей. 

В. Соколов «О умножении листвы...», «Все чернила вышли...» 

Крылатые выражения. 

А. Ахматова «Тайны ремесла», «Перед весной бывают дни...» 

Сравнительный анализ произведений. 

А. Кушнер «Сирень» 

Сравнение литературного произведения с живописным. 

С. Маршак «Как поработала зима!..»  

Понятие «рифма». Представление о парной рифме, перекрёстной и охватной 

рифмах. 

А. Ахматова «Памяти друга» 

Понятие «контраст». Представление о том, что контраст бывает цветовой и 

звуковой.  

Н. Рыленков «К Родине» 

Описание пейзажа. Определение главного героя произведения. 

Н. Рубцов «Доволен я буквально всем» 



 
 

Анализ точки зрения героя. Деление стихотворного текста на смысловые 

части.  

Д. Кедрин «Все мне мерещится поле с гречихою...» 

Определение главной мысли произведения. Анализ переживаний героя. 

Выпускник научится: 

•отличать прозаический текст от поэтического; 

•использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую; объяснять 

(пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; 

•коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт 

Выпускник получит возможность научиться: 

•создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности 

(в том числе из текста) 

Рассказ (28) 

А. Чехов «Ванька», «Мальчики» 

Характеристика главных героев произведения. Деление текста на части, 

озаглавливание, пересказ по плану. 

Л. Андреев «Петька на даче» 

Герои произведения, анализ их поступков. Восприятие и понимание 

переживаний героев произведения. 

А. Погорельский «Черная курица, или подземные жители» (в 

сокращении) 

Высказывание оценочных суждений. Выделение главных событий в жизни 

героев. Характер героя, его поступки и их мотивы. События, составляющие 

основу произведения. Переживания героя произведения, их причины. 

К. Паустовский «Теплый хлеб» 

Сложность характера героя и развитие его во времени. 

М. Вайсман «Шмыгимышь» 

Анализ поведения героев. 

Л. Улицкая «Бумажная победа» 

Герои произведения. Художественные приёмы. 

А. Пантелеев «Главный инженер». 

Сравнение жизни детей до войны и во время войны. Анализ поступков 

героев. Деление текста на смысловые части, пересказ произведения. Приёмы 

и средства художественной выразительности. 

И. Пивоварова «Как провожают пароходы», «Мы пошли в театр» 

Осмысление темы чтения. 

Выпускник научится: 



 
 

•читать по ролям литературное произведение; 

•использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно – следственные связи, последовательность 

событий, этапность в выполнении действий; давать характеристику героя; 

составлять текст на основе плана); 

•создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта. 

•оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно – популярного, учебного и художественного текстов; 

передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять позиции героев и автора художественного текста; 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять 

текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

• способам написания изложения. 

• определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и 

его поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение 

Жизнь жанров фольклора во времени (3ч) 

Древнегреческий «Гимн Природе»; «Государственный гимн РФ» 

Жизнь древнего жанра гимна во времени: жанровое и лексическое 

сходство.Сравнение двух гимнов. Определение, к кому обращен каждый 

гимн. Сравнение содержания. Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два – три существенных признака; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы) 

 Выпускник получит возможность научиться: 

•осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения 

Библиографическая культура (7ч) 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 



 
 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации 

к чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

•самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой; 

•создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта 

Выпускник получит возможность научиться: 

•осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой 

 

Учебно – тематический план 

Литературное чтение 

 4 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 
Формирование общего представления о «мифе»   

3 

2 Волшебная сказка 

 

10 

3 Былина как эпический жанр (историческое 

повествование) 

4 

4 Авторская сказка 

 

9 

5 Сказочная повесть 

 

5 

6 Особенности поэзии 

 

33 

6.1 Классики русской литературы XVIII – первой 

половины XX века 

17 

6.2 Классики русской литературы второй половины XX 

века 

16 

7 Рассказ 

 
28 

8 Жизнь жанров фольклора во времени 

 
3 

9 Библиографическая культура 

 
7 

 Итого 102 



 
 

 

Математика 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету  «Математика» составлена на 

основе  Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

начального общего образования,  примерной программы по предмету 

Математика, авторской программы «Математика» А.Л.Чекина  

«Перспективная начальная школа». 

 Реализация данной программы предусмотрена на основе системы учебников 

«Перспективная начальная школа».  

Согласно Федеральному базисному учебному плану на курс «Математика» 

отводится 578 часов. В первом классе отводится 4 часа в неделю, 132 часа в 

год (33 учебных недели). Во втором классе отводится 4 часа в неделю, 136 

часов в год (34 учебных недели). В 3-4 классах отводится 5 часов в неделю, 

170 часов в год (34 учебных недели). В 3-4 классах по одному часу добавлено 

из регионального компонента.  

Изучение начального курса математики направлено на достижение 

следующих целей: 

• развитие образного и логического мышления, воображения; формирование     

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач, продолжения образования; 

• освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике; 

• воспитание интереса к математике, стремления использовать полученные 

знания в повседневной жизни. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей начального математического образования. 

• развивать личность ребенка, и прежде всего его мышление, как основу 

развития других психических процессов: память, внимание, воображение, 

математическую речь и способности; 

• сформировать основу общих учебных умений и способов деятельности, 

связанных с методами познания окружающего мира (наблюдения, измерения 

моделирования) ,приемов мыслительной деятельности (анализ, ,синтез 

сравнение классификация , обобщение) ,способов организации учебной 

деятельности (планирование самоконтроль, самооценка и др.); 

Начальный курс математики - курс интегрированный; в нём объединены 

арифметический, алгебраический и геометрический материалы. Содержание 

курса позволяет осуществить его связь с другими предметами, изучаемыми в 

начальной школе. 

При проведении уроков используются беседы, интегрированные уроки, 

практикумы, работа в парах, организационно - деятельностные игры. 
Арифметические действия над числами изучаются в следующей 

последовательности: 

1класс-свойства сложения и вычитания. 



 
 

2класс-знакомство с умножением и делением. 

3класс-табличное умножение и деление, устанавливается связь деления и 

вычитания, деления и умножения. 

4класс-операция деления рассматривается как частный случай операции 

деления с остатком. 

Геометрическая линия выстраивается следующим образом. 

В 1-м классе изучаются геометрические понятия :плоская геометрическая 

фигура, виды линий. 

Во 2-м классе изучаются свойства геометрических фигур и построение 

окружности(круга) с помощью циркуля. 

В 3-4-м классах изучаются виды треугольников, площади треугольников и 

многоугольников, знакомство с пространственными фигурами. 

Величины: 

В 1-м классе сравнивают предметы на глаз, по рисунку, или по 

представлению в1 полугодии, во втором полугодии знакомятся с процессом 

измерения длины, единицами длины (сантиметром, дециметром ). 

Во 2-м классе знакомятся с единицей длины –метром, изучаются величины 

«масса»,и «время». 

В 3-4-м классах знакомство с новыми величинами :величина угла, площадью 

и объёмом. Работа с этими величинами осуществляется по схеме: сначала 

величина рассматривается в «доизмерительном» объекте, вводится 

стандартная единица, после чего измерение проводится с этой единицей, а 

если единиц несколько устанавливается соотношение между ними.  

Обучение решению арифметических сюжетных задач формируется в первую 

очередь умение у учащихся работать с текстом и иллюстрацией, определять, 

является ли предложенный текст задачей, устанавливать связь между 

данными и искомыми и последовательность шагов по установлению 

значения искомого. 

Изучение алгебраического материала приходится главным образом на 4-ый 

класс но пропедевтическая работа начинается с 1-го класса .Во 2-м классе 

вводится понятие «уравнение» и соответствующая терминология.В3-м классе 

рассматриваются уравнения с неизвестным множителем, неизвестным 

делителем, неизвестным делимым.  

Итоговый контроль проводится в форме контрольной работы.            

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 

Ученик научится: 

• испытывать познавательный интерес к математической науке; 

• ориентироваться на содержательные моменты школьной действительности 

и принятия образца «хорошего ученика»; 

• осуществлять оценку своей деятельности 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать знания в повседневной жизни; 



 
 

• проявлять познавательную инициативу в оказании помощи соученикам 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Ученик научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• высказывать своё предложение на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 

•  учитывать правило в планировании и контроле способа 

решения; 

•  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

•  адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

•  оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки 

Ученик получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия 

Познавательные результаты: 

Ученик научится: 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

•осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи 

Ученик получит возможность научиться: 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 



 
 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение 

Коммуникативные результаты: 

Ученик научится: 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнера; 

• использовать речь для регуляции своего действия 

Ученик получит возможность научиться: 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

•продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций 

всех его участников; 

•с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

•задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером 

Предметные планируемые результаты: 

Ученик 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; 

• читать и записывать 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). 

• 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 трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с нулем 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). 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами и 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг; 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела: куб, шар; 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

• измерять длину отрезка; 

•вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближенно (на 

глаз). 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы 

Ученик получит возможность научиться: 

•классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

•выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 

• выполнять действия с величинами; 

•использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

•проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия). 



 
 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению 

ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

• распознавать, различать и называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

• вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры. 

• читать несложные готовые круговые диаграммы. 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

•распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

•планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

•интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы) 

 

  

Содержание рабочей программы  

Математика  

1класс 132(ч) 

Признаки предметов. Расположение предметов в окружающем 

пространстве (10 ч) 

Различие предметов по цвету, форме, величине (размеру). Сравнение 

предметов одинаковой формы по величине (размеру): больше, меньше, такой 

же. Установление идентичности предметов по одному или нескольким 

признакам. Объединение предметов в группу по общему признаку. 

Расположение предметов слева, справа, вверху, внизу по отношению к 

наблюдателю, их комбинация. Расположение предметов над (под) чем-то, 

левее (правее) чего-то, между одним и другим, впереди (позади) по 

направлению движения. Направление движения налево (направо), вверх 

(вниз). Расположение предметов по порядку: установление первой и 

последнего, следующего и предшествующего (если они существуют). 

Ученик научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

• цвету, форме, величине различать предметы по (размеру); 

• сравнивать предметы одинаковой формы по величине (размеру): больше, 

меньше, такой же; 

• располагать предметы слева, справа, вверху, внизу по отношению к 

наблюдателю; 



 
 

• располагать предметы над (под) чем-то, левее чего-то, между одним и 

другим, впереди (позади) по направлению движения, для движения налево 

(направо), вверх (вниз); 

• располагать предметы по порядку: первый и последний, следующий и 

предшествующий (если он существует) 

Ученик получит возможность научиться: 

• отличать и сравнивать предметы по цвету, форме, величине (размеру); 

• устанавливать идентичность предметов по одному или нескольким 

признакам; 

• располагать предметы по отношению к наблюдателю, по направлению 

движения, по порядку; 

• объединять предметы в группу по общему признаку 

 Геометрические фигуры и их свойства (18 ч)  

Первичные представления об отличии плоских и искривленных 

поверхностей. Знакомство с плоскими геометрическими фигурами: кругом, 

треугольником, прямоугольником. Распознавание формы данных 

геометрических фигур в реальных предметах. Прямые и кривые линии. 

Точка. Отрезок. Дуга. Изображение направленных отрезков (дуг) с помощью 

стрелок. Пересекающиеся и непересекающиеся линии. Точка пересечения. 

Ломаная линия. Замкнутые и незамкнутые линии. Замкнутая линия как 

граница области. Внутренняя и внешняя области по отношению к границе. 

Замкнутая ломаная линия. Многоугольник. Четырехугольник. Пересечение 

линий под прямым углом. Прямоугольник. Симметричные фигуры. 

Ученик научится: 

• измерять длину отрезка; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближенно (на 

глаз); 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг 

Ученик получит возможность научиться: 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• изображать направление отрезка (дуги) с помощью стрелок; 

• изображать пересекающиеся и непересекающиеся линии; 

• изображать ломаную линию, замкнутые и незамкнутые линии; 

• различать замкнутую линию как границу области, внутреннюю и внешнюю 

области по границе; 

• изображать замкнутую линию, многоугольник, четырехугольник, 

пересечение линий под прямым углом, прямоугольник, симметричные 

фигуры 

Числа и цифры (28 ч) 

Первичные количественные представления: один и несколько, один и ни 

одного. Число 1 как количественный признак единственности (единичности), 



 
 

т.е. наличия в единственном числе. Цифра 1. Первый. Число 0 как 

количественный признак пустого множества. Цифра 0. Пара предметов. 

Составление пар. Число 2 как количественная характеристика пары. Цифра 2. 

Второй. Сравнение групп предметов по количеству с помощью составления 

пар: больше, меньше, столько же. Сравнение чисел: знаки «<, >, =». Числа и 

цифры 3, 4, 5. Третий, четвертый, пятый. Числа и цифры 6, 7, 8, 9. Шестой, 

седьмой, восьмой, девятый. Однозначные числа. Десяток. Число 10. Счет 

десятками. Десяток и единицы. Двузначные числа. Разрядные слагаемые. 

Числа от 11 до 20, их запись и названия. 

Ученик научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до ста; 

• различать количественный и порядковый смысл целого неотрицательного 

числа; 

• различать знаки больше (>), меньше (<), равно (=) 

• сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар: 

больше, меньше, столько же; 

• различать однозначные и двузначные числа; 

• различать названия всех однозначных чисел и чисел второго десятка, 

включая число 20 

Ученик получит возможность научиться: 

•  классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

•   читать и записывать все однозначные числа и числа второго десятка; 

• сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью 

знаков (>, < или =) 

Сложение и вычитание (48 ч) 

Сложение чисел. Знак «+» («плюс»). Слагаемое, сумма и ее значение. 

Прибавление числа 1 как переход к непосредственно следующему числу. 

Прибавление числа 2 как двукратное последовательное прибавление числа 1. 

Аддитивный состав чисел 3, 4 и 5. Прибавление чисел 3, 4 и 5 как 

последовательное прибавление чисел их аддитивного состава. Вычитание 

числа 1 как переход к непосредственно предшествующему числу. Вычитание 

по 1 как многократное повторение вычитания числа 1. Переместительное 

свойство сложения. Взаимообратность сложения и вычитания. «Таблица 

сложения однозначных чисел (кроме 0)». Табличные случаи вычитания. 

Случаи сложения и вычитания с 0. Группировка слагаемых. Скобки. 

Прибавление суммы к числу. Способ сложения по частям на основе удобных 

слагаемых. Вычитание разрядного слагаемого. Вычитание числа из суммы. 

Поразрядное вычитание единиц без заимствования десятка. Увеличение 

(уменьшение) числа на некоторое число. Разностное сравнение чисел. 

Вычитание суммы из числа. Способ вычитания по частям на основе удобных 

слагаемых. Поразрядное вычитание десятков и единиц без заимствования. 

Ученик научится: 



 
 

• выполнять письменно действия сложения и вычитания с числами с 

использованием таблиц сложения и вычитания чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий; 

• выполнять устно сложение, вычитание однозначных, двузначных чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и 

числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

• прибавлять число 1 как переход к непосредственно следующему числу; 

• различать знаки «+», «-»; 

• вычитание числа 1 как переход к непосредственно предшествующему 

числу; 

• выполнять случаи сложения и вычитания с 0; 

• воспроизводить правила прибавления числа к сумме и суммы к числу 

Ученик получит возможность научиться: 

• применять переместительное свойство сложения; 

• различать уменьшаемое, вычитаемое, разность и ее значение; 

• применять свойство взаимообратности сложения и вычитания; 

• группировать слагаемые; 

•   употреблять скобки; 

• применять свойство прибавления числа к сумме; 

• применять поразрядное сложение единиц; 

• применять свойство прибавления суммы к числу; 

• применять способ сложения по частям на основе удобных слагаемых; 

• вычитать разрядные слагаемые; 

• вычитать число из суммы; 

• применять способ поразрядного вычитания единиц без заимствования 

десятка; 

• увеличивать (уменьшать) числа на некоторое число; 

• применять способ разностного сравнения чисел; 

• применять способ вычитания суммы из числа; 

• применять способ вычитания по частям на основе удобных слагаемых;  

• использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия) 

 Величины и их измерение (18 ч) 

Сравнение предметов по некоторой величине без ее измерения: выше – ниже, 

шире – уже, длиннее – короче, старше – моложе, тяжелее – легче. Отношение 

дороже – дешевле как обобщение сравнение предметов по разным 

величинам. Первичные представления о длине пути и расстоянии. Их 

сравнение на основе понятий !дальше – ближе» и «длиннее – короче». Длина 

отрезка. Измерение длины. Сантиметр как единица длины. Дециметр как 

более крупная единица длины. Сравнение длин на основе их измерения. 



 
 

Первичные временные представления: части суток, времена года, раньше – 

позже, продолжительность (длиннее – короче по времени). Понятие о 

суточной и годовой цикличности: аналогия с движением по кругу. 

Ученик научится:  

• сравнивать предметы по некоторой величине без ее измерения: выше – 

ниже, шире – уже, длиннее – короче, старше – моложе, тяжелее – легче; 

• обобщать предметы в группы по разным величинам; 

• сравнивать на основе понятий «дальше – ближе» и «длиннее – короче»; 

• использовать единицы длины (сантиметр, дециметр); 

• использовать соотношение между единицами длины (1 дм = 10 см); 

• читать и записывать величины: длину, время, массу, используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – 

грамм, час – минута, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – 

сантиметр) 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать суточную и годовую цикличности: аналогия с движением по 

кругу; 

• выбирать единицу для измерения данной величины( длины, массы, времени), 

объяснять свои действия; 

• выполнять действия с величинами; 

• выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1 дм 

6 см или 16 см); 

• сравнивать длины на основе их измерения 

 Арифметическая сюжетная задача (10 ч) 

Формулировка сюжетной арифметической задачи: условие и требование. 

Распознавание и составление сюжетных арифметических задач. Нахождение 

и запись решения задачи в виде числового выражения. Вычисление и запись 

ответа задачи в виде значения выражения с соответствующим 

наименованием. 

Ученик научится: 

• находить термины, связанные с понятием «задача» (условие, требование, 

решение, ответ); 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами и 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи; 

• определять количество и порядок действия для решения задачи; 

• выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1-2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи 

Ученик получит возможность научиться: 

• находить и записывать решение задачи в виде числового выражения; 

• вычислять и записывать ответ задачи в виде значения выражения с 

соответствующим наименованием; 

• распознавать и составлять сюжетные арифметические задачи; 



 
 

• составлять задачи по рисунку и делать иллюстрации (схематические) к 

тексту задачи 

 

 

Учебно – тематический план 

Математика 

1 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

В том числе 

Контрольные 

1 Признаки предметов. 

Расположение предметов в 

окружающем пространстве 

10  

2 Геометрические фигуры и их 

свойства 

 

18  

2.1 Плоские геометрические фигуры 

 

5  

2.2 Замкнутые и незамкнутые линии 

 

4  

2.3 Угол. Четырёхугольники, 

многоугольники 

4  

2.4 Геометрические фигуры 

 

5  

3 Числа и цифры  

 

28 1 

3.1 Число и цифра (0-10) 

Однозначные числа 

14  

3.2 Десяток и единицы. Двузначные 

числа 

 

14  

4 Сложение и вычитание  

 

48 1 

4.1 Прибавление числа 1(2-5) 

 

8  

4.2 Вычитание числа 1(2-5) 

 

8  

4.3 Таблица сложения однозначных 

чисел 

 

10  

4.4 Табличные случаи  вычитания 

 

10  

4.5 Поразрядное сложение единиц 

 

6  



 
 

 

 

Содержание рабочей программы 

Математика 

2 класс 136(ч) 

 Нумерация и сравнение чисел (16ч) 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел: разрядный принцип 

десятичной записи чисел, запись и название «круглых» десятков, принцип 

построения количественных числительных для двузначных чисел. 

Устная и письменная нумерация трехзначных чисел: получение новой 

разрядной единицы — сотни, третий разряд десятичной записи — разряд 

сотен, запись и название «круглых» сотен, принцип построения 

количественных числительных для трехзначных чисел. Представление 

трехзначных чисел в виде суммы разрядных
 
слагаемых. 

Сравнение чисел на основе десятичной нумерации. 

Изображение чисел на числовом луче. Понятие о натуральном ряде    

чисел. 

Знакомство с римской письменной нумерацией. 

Числовые равенства и неравенства. 

Практические работы: изображение чисел на числовом луче; 

распределение двузначных и трехзначных чисел в таблице разрядов 

Входная контрольная работа  

Ученик научится: 

• определять разрядный принцип десятичной записи чисел; 

• определять принцип построения количественных числительных для 

двузначных чисел; 

• определять позиционный  принцип записи чисел в десятичной системе 

счисления; 

• различать понятия «число» и «цифра» 

Ученик получит возможность научиться: 
• читать и записывать все однозначные, двузначные и трёхзначные числа; 

• сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с 

помощью знаков (< , > или =) 

4.6 Поразрядное вычитание единиц 

 

6  

5 Величины и их измерение 

 

18  

5.1 Сравнение предметов  

 

6  

5.2 Измерение длины отрезов 12  

6 Арифметическая сюжетная 

задача 

10  

 Итого: 

 

132 2 



 
 

 Действия над числами (34 ч) 

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

переходом через разряд. Правило вычитания суммы из  суммы. 

Поразрядные способы сложения и вычитания в пределе 100. Разностное 

сложение чисел. Запись сложения и вычитания в столбик: ее преимущества 

по отношению к записи в строчку пру поразрядном выполнении 

действий. Способ сложения и вычитания столбиком. Выполнение действий 

сложения и вычитания с помощью калькулятора. 

Связь между компонентами и результатом действия (для сложения и 

вычитания). Уравнение как форма записи действия с неизвестным 

компонентом. Правила нахождения неизвестного слагаемого, 

неизвестного вычитаемого, неизвестного уменьшаемого. 

Умножение как сложение одинаковых слагаемых. Знак умножения (•). 

Множители, произведение и его значение. Табличные случаи умножения. 

Таблица умножения однозначных чисел (кроме 0 и 1). Случаи умножения на 

0 и на 1. Переместительное свойство умножения и его применение. 

Увеличение числа в несколько раз. 

Знакомство с делением на уровне предметных действий. Знак деления (:). 

Деление как последовательное  вычитание заданного  числа с фиксацией 

количества выполненных вычитаний в качестве результата действия. 

Делимое, делитель, частное и его значение Деление как нахождение 

заданной доли числа. Уменьшение числа в несколько раз. 

Практические работы:  

Выполнение действий сложения и вычитания с помощью калькулятора. 

Контрольная работа за 1 четверть  «Однозначные и двузначные числа»  

Контрольная работа по теме «Нумерация и сравнение двузначных чисел» 

Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание двузначных чисел»  

Ученик научится: 

• Понимать смысл действий (операций) умножения и деления над целыми                                 

• неотрицательными числами; 

• определять связь между действиями умножения и сложения, деления и 

вычитания; 

• определять связь между компонентами и результатом действия (для 

сложения  вычитания);  

Ученик получит возможность научиться: 
• применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

• воспроизводить и применять переместительное свойство сложения и 

умножения; 

• применять правило вычитания суммы из суммы; 

• воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулем, 

умножения с нулем и единицей; 

• выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах трех     

разрядов на уровне навыка 

 Величины и их измерение (30 ч) 



 
 

Новая единица длины — метр. Соотношения между метром, дециметром   

и сантиметром: 1 м = 10дм = 100см.  

Сравнение предметов по массе без ее измерения. Единица массы — 

килограмм. Измерение массы в килограммах с помощью чашечных весов с 

гирями и циферблатных весов. Единица массы — центнер. Соотношение 

между центнером и килограммом: 1 ц = 100 кг. 

Время как продолжительность. Измерение времени с помощью часов. 

Время как момент. Формирование умения называть момент времени. 

Продолжительность как разность момента окончания и момента начала 

события. Единицы времени: час, минута, сутки, неделя и соотношение 

между ними. Изменяющиеся единицы времени: месяц, год и возможные 

варианты их соотношения с сутками. Способы запоминания этих 

соотношений. Календарь. Единица времени — век. Соотношение между 

веком и годом: 1 век = 100 лет. 

Деление как измерение величины или численности множества с помощью 

заданной единицы. 

Практические работы:  

Определение длины предметов и расстояний (в метрах, дециметрах и 

сантиметрах) при помощи измерительных приборов.   

взвешивание предметов.  

определение времени по часам с точностью до часа; с точностью до минуты.  

работа с различными видами календарей. 

Контрольная работа по теме «Величины и их измерение». 

Ученик научится 
• различать изученные единицы длины (сантиметр, дециметр, метр) и со-

отношения   между ними; 

• различать изученные соотношения между единицами длины (1 дм =10 см, 

1м=10дм, 1м=100см) 

Ученик получит возможность научиться: 

• выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 

1 м 6 дм или 16 дм или 160 см) 

Геометрические фигуры и их свойства (20 ч) 
Бесконечность прямой. Луч как полупрямая. Угол. Виды углов: прямой, 

острый, тупой. Углы в многоугольнике. Периметр многоугольника. 

Квадрат как частный случай прямоугольника. Вычисление периметра 

квадрата и прямоугольника. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

Построение окружности (круга) с помощью циркуля. Использование 

циркуля для откладывания отрезка, равного по длине данному. 

Практические работы:  

вычерчивание с помощью линейки прямой, луча, отрезка, ломаных  

многоугольников.  

измерение сторон многоугольника с помощью линейки и треугольника. 

построение окружности с помощью циркуля.  



 
 

использование циркуля для откладывания отрезка, равного по длине 

данному 

Контрольная работа за третью четверть «Сложение и вычитание двузначных 

и трехзначных чисел столбиком». 

Ученик научится: 

• распознавать и изображать на чертеже: прямая, луч, угол, виды углов: 

прямой,   острый, тупой; квадрат, периметр, окружность, круг, элементы 

окружности (круга): центр, радиус, диаметр; 

• употреблять соответствующие термины; 

• чертить с помощью линейки прямые, луч, углы 

Ученик получит возможность научиться: 

• находить периметр многоугольника; 

• находить периметр квадрата и прямоугольника; 

• построить окружность (круг) с помощью циркуля; 

 Арифметические сюжетные задачи (36 ч) 
Арифметическая сюжетная задача как особый вид математического 

задания. Формирование умения выявлять отличительные признаки 

арифметической сюжетной задачи и ее обязательных компонентов: 

условия с наличием данных и требования с наличием искомого. 

Формулировка арифметической сюжетной задачи в виде текста. 

Исключение из текста «лишней» информации. Краткая запись задачи.  

Графическое моделирование связей между данными и искомым. 

Простые задачи как задачи, в которых искомое является результатом 

действия над двумя данными. Формирование умения правильного 

выбора действия при решении простой задачи: на основе смысла 

арифметического действия и с помощью графической модели. 

Составные задачи как задачи, в которых для нахождения искомого нужно 

предварительно вычислить одно или несколько неизвестных по 

имеющимся данным. Преобразование составной задачи в 

простую и наоборот за счет изменения требования или условия. 

Разбиение составной задачи на несколько простых. Запись решения 

составной задачи по «шагам» (действиям) и в виде одного выражения.  

Понятие об обратной задаче. Составление задач, обратных дан- 

ной. Решение обратной задачи как способ проверки правильности 

решения данной.  

Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на 

сложение и вычитание с помощью уравнений. 

Практические работы:  

Составление схем к задачам  с помощью графической модели 

Итоговая контрольная работа «Решение составных задач»». 

Ученик научится: 

• формулировать арифметическую сюжетную задачу в виде текста; 

• составлять простые и составные задачи; 

• составлять обратную задачу; 



 
 

• различать способы проверки решения данной задачи 

Ученик получит возможность научиться: 

• распознавать и формулировать составные задачи; 

• разбивать составную задачу на простые и использовать формы записи 

решения (по действиям и в виде одного выражения); 

• формулировать обратную задачу и использовать ее для проверки решения 

данной 

                              

 

 Учебно – тематический план 

Математика 

 2 класс 

 

№ 

п\п 

Тема Количество  

часов 

В том числе 

Контрольные 

1 Нумерация и сравнение чисел 19 1 

1.1 Устная и письменная нумерация 

двузначных чисел; 

8  

1.2 Устная и письменная нумерация 

трехзначных чисел; 

8  

1.3 Числовые равенства и 

неравенства 

3 

 

 

2 Действия над числами 

 
76 3 

2.1 Сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 без перехода и с 

переходом через разряд 

32  

2.2 Уравнение  

 

10  

2.3 Умножение однозначных чисел 23  

2.4 Деление  11  

3 Величины их измерение 18 

 

1 

3.1 Единицы длины-метр , 

сантиметр, дециметр 

3  

3.2 Единицы массы-килограмм, 

центнер 

4  

3.3 Единицы времени 

 

11  

4 Геометрические фигуры и их 

свойства 

9 1 

5 Арифметические сюжетные 

задачи 

14 1 

5.1 Простые задачи 4  



 
 

 

5.2 Составные задачи 

 

2  

5.3 Обратные задачи 

 

8  

 Итого: 136  7 

 

Содержание рабочей программы 

Математика 

3 класс (170ч) 

Нумерация и сравнение многозначных чисел(13 ч) 
 Получение новой разрядной единицы – тысячи. Класс единиц и класс тысяч. 

Принцип устной нумерации с использованием названий классов. Таблица 

разрядов и классов. Поразрядное сравнение многозначных чисел. 

 Контрольная работа «Повторение» 

 Контрольная работа «Класс тысяч» 

Ученик научится: 

• определять принципы построения десятичной позиционной системы 

счисления; 

'•'определять соотношение между разрядами и классами 

Ученик получит возможность научиться: 
•  читать и записывать все числа в пределах первых двух классов; 

• сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью 

знаков (>,<, = ); 

•  представлять изученные числа в виде суммы разрядных слагаемых 

 Действия над числами (52 ч) 

 Алгоритмы сложения и вычитания многозначных чисел столбиком. 

Сочетательное свойство умножения. Группировка множителей. 

Распределительное свойство умножения относительно сложения и 

вычитания. Запись умножения столбиком. Деление как действие, обратное 

умножению. Взаимосвязь компонентов и результатов действий умножения и 

деления. Решение уравнений с неизвестным множителем, неизвестным 

делимым, неизвестным делителем. Кратное сравнение чисел и величин. 

Невозможность деления на 0. Деление суммы и разности на число. 

Умножение и деление на 10, 100, 1000. Вычисления с помощью 

калькулятора. 

Контрольная работа «Умножение и деление» 

Контрольная работа «Сложение и вычитание столбиком» 

Контрольная работа «Свойства умножения» 

Контрольная работа «Свойства деления» 

Контрольная работа «Умножение на двузначное число» 

Контрольная работа «Деление» 

Ученик научится: 



 
 

• определять взаимосвязь между арифметическими операциями; 

• определять правило порядка выполнения действий в выражениях со 

скобками и без скобок 

Ученик получит возможность научиться: 
•  производить вычисления столбиком при сложении и вычитании 

многозначных чисел; 

воспроизводить и применять сочетательное и распределительное свойства 

умножения; 

•  воспроизводить правила умножения и деления с нулем и единицей; 

•  находить значения выражений в 2—4 действиях; 

• решать уравнения с неизвестным множителем, неизвестным делителем, 

неизвестным делимым; 

•  выполнять сложение и вычитание многозначных чисел столбиком; 

• выполнять устно умножение двузначного числа на однозначное; 

•выполнять устно деление двузначного числа на однозначное и двузначного 

на двузначное; 

• использовать калькулятор для проведения вычислений 

Величины и их измерение (35 ч) 

Единицы длины и соотношение между ними. Единицы массы и соотношение 

между ними. Сравнение углов. Знакомство со стандартной единицей – 

градусом. Понятие о площади и сравнение площадей фигур. Знакомство с 

общепринятыми единицами площади. Определение площади 

прямоугольника непосредственным измерением, измерением с помощью 

палетки. 

Контрольная работа «Величины и их измерение» 

Контрольная работа «Измерение и вычисление площади» 

Ученик научится: 

• распознавать единицы длины — километр и миллиметр и соотношения 

между ними и метром (1 км = 1000 м, 1 м = 1000 мм); 

• распознавать единицы площади — квадратный миллиметр (мм
2
), 

квадратный сантиметр (см
2
), квадратный дециметр (дм

2
), квадратный метр 

(м
2
), квадратный километр (кв.км) и соотношения между ними 

- см
2
 = 100 мм

2
, 1 дм

2
 = 100 см

2
, 1 м

2
 = 100 дм

2
,1 м

2
 = 10000 см

2
); 

• измерять величины углов как операции сравнения их с выбранной меркой; 

• измерять площадь плоской фигуры 

Ученик получит возможность научиться: 
• определять площадь прямоугольника измерением (с помощью палетки) и 

вычислением (с проведением предварительных линейных измерений); 

• выражать площадь фигуры, используя разные единицы площади (например, 

1 кв. дм б кв. см и 106 кв. см); 

•  измерять углы в градусах с помощью транспортира 

Элементы геометрии (32 ч) 

Виды треугольников. Равносторонний треугольник как частный случай 

равнобедренного. Высота треугольника. Задачи на разрезание и составление 



 
 

геометрических фигур. Построение симметричных фигур на клетчатой 

бумаге с помощью чертежных инструментов. 

Контрольная работа  «Исследование треугольников» 

Ученик научится: 

• распознавать виды треугольников (прямоугольные, остроугольные, тупо-

угольные; разносторонние и равнобедренные); 

• чертить с помощью линейки разные виды треугольников 

 Ученик получит возможность научиться: 
•  распознавать виды треугольников по величине углов и по длине сторон; 

•  построить прямоугольник с заданной длиной сторон; 

• построить прямоугольник заданного периметра; 

• построить окружность заданного радиуса; 

•чертить с помощью циркуля окружности и проводить в них с I помощью 

линейки радиусы и диаметры 

Арифметические сюжетные задачи (38 ч) 

Простые арифметические задачи на умножение и деление, их решение. 

Использование графического моделирования при решении задач. 

Моделирование и решение простых арифметических задач на умножение и 

деление с помощью уравнений. Задачи на кратное сравнение. Составные 

задачи на все действия. Запись решения составных задач по действиям и 

выражением. Задачи с недостающими данными. Способы их преобразования 

в задачи с полными данными. Задачи с избыточными данными. Выбор 

рационального пути решения. 

Контрольная работа «Задачи на кратное сравнение» 

Контрольная работа «Решение задач» 

Контрольная работа «Итоговая контрольная работа за год» 

Ученик научится: 

• определять вариативность формулировок одной и той же задачи; 

• определять вариативность моделей одной и той же задачи; 

• определять вариативность решения одной и той же задачи; 

•  определять алгоритмический характер решения задачи 

Ученик получит возможность научиться: 
•  решать простые задачи на умножение и деление; 

•  записывать решение составных задач по действиям и одним выражением 

 

Учебно – тематический план 

Математика 

  3 класс 

№ 

п/п 

 

Тема 

Кол-

во 

часов 

В том числе 

Контрольные 

работы 

1 

 

Нумерация и сравнение 

многозначных чисел 

13 2 

2 Действия над числами 52 6 



 
 

 

2.1 Сложение и вычитание 

многозначных чисел 

10  

2.2 Умножение многозначных 

чисел 

13  

2.3 Деление многозначных чисел 19  

2.4 Решение уравнений 10  

3 

 

Величины и их измерение 35 

 

2 

4 

 

Элементы геометрии 32 

 

1 

5 

 

Арифметические сюжетные 

задачи 

38 

 

3 

5.1 Простые арифметические задачи 

на умножение и деление 

14  

5.2 Решение составных задач по 

действиям и выражением 

24  

 Итого: 170 14 

 

 

Содержание рабочей программы 

Математика 

 4 класс (170ч) 

Числа и величины (20 ч) 

Натуральные и дробные числа  

Новая разрядная единица – миллион. (1000000). Знакомство с нумерацией 

чисел класса миллионов и класса миллиардов. 

Понятие доли и дроби. Запись доли и дроби с помощью упорядоченной пары 

натуральных чисел: числителя и знаменателя. Сравнение дробей с 

одинаковыми знаменателями.  

Постоянные и переменные величины.  

Составление числовых последовательностей по заданному правилу. 

Установление (выбор) правила, по которому составлена данная числовая 

последовательность. 

Величины и их измерение. 

Литр как единица вместимости. Сосуды стандартной вместимости. 

Соотношение между литром и кубическим дециметром. Связь между литром 

и килограммом.  

Входная контрольная работа по теме «Нумерация многозначных чисел» 

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; 

•читать и записывать 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: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия 

Арифметические действия (60 ч) 

Действия над числами и величинами. 

Алгоритм письменного умножения многозначных чисел «столбиком». 

Предметный смысл деления с остатком. Ограничение на остаток как условие 

однозначности. Способы деления с остатком. Взаимосвязь делимого, 

делителя, неполного частного и остатка. Деление нацело как частный случай 

деления с остатком. 

Алгоритм письменного деления с остатком «столбиком». Случаи деления 

многозначного числа на однозначное и многозначного числа на 

многозначное. 

Сложение и вычитание однородных величин. 

Умножение величины на натуральное число как нахождение кратной 

величины. 

Деление величины на натуральное число как нахождение доли от величины. 

Умножение величины на дробь как нахождение части от величины. 

Деление величины на дробь как нахождение величины по данной ее части. 

Деление величины на однородную величину как измерение. 

Прикидка результата деления с остатком. 

Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

Элементы алгебры. 

Буквенное выражение как выражение с переменной (переменными). 

Нахождение значения буквенного выражения при заданных значениях 

переменной (переменных). Уравнение как равенство с переменной. Понятие 

о решении уравнения. Способы решения уравнений: подбором, на основе 

зависимости между результатом и компонентами действий, на основе 

свойств истинных числовых равенств. 

Контрольная работа по теме «Деление с остатком. Зависимость между 

величинами»» 

Контрольная работа по теме «Деление многозначного числа на двузначное 

столбиком» 



 
 

Контрольная работа «Действия с величинами. Решение задач с величинами» 

Контрольная работа по теме «Действия над числами» 

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 трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с нулем 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; 

•проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия) 

Текстовые задачи (40 ч) 

Арифметические текстовые (сюжетные) задачи, содержащие зависимость, 

характеризующую процесс движения (скорость, время, пройденный путь), 

процесс работы (производительность труда, время, объем всей работы), 

процесс изготовления товара (расход на предмет, количество предметов, 

общий расход), расчета стоимости (цена, количество, общая стоимость 

товара). Решение задач разными способами. 

Алгебраический способ решения арифметических сюжетных задач. 

Знакомство с комбинаторными и логическими задачами. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доли, части целого и 

целого по его части. 

Контрольная работа по теме «Величины и их измерение. Решение задач» 

Контрольная работа по теме «Решение задач на движение, 

производительность труда, нахождение стоимости» 

Итоговая контрольная работа за год 

Выпускник научится: 

•анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами и 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 



 
 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи 

Геометрические фигуры (12 ч) 

Разбивка и составление фигур. Разбивка многоугольника на несколько 

треугольников. Разбивка прямоугольника на два одинаковых треугольника.  

Знакомство с некоторыми многогранниками (прямоугольный 

параллелепипед, призма, пирамида) и телами вращения (шар, цилиндр, 

конус). 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг; 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела: куб, шар; 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать, различать и называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус 

Геометрические величины (16 ч) 

Площадь прямоугольного треугольника как половина площади 

соответствующего прямоугольника. 

Нахождение площади треугольника с помощью разбивки его на два 

прямоугольных треугольника. 

Понятие об объеме. Объем тел и вместимость сосудов. Измерение объема тел 

произвольными мерками. 

Общепринятые единицы объема: кубический сантиметр, кубический 

дециметр, кубический метр. Соотношения между единицами объема, их 

связь с соотношениями между соответствующими единицами длины. 

Задачи на вычисление различных геометрических величин: длины, площади, 

объема. 

Контрольная работа по теме «Нахождение площади» 

Контрольная работа по теме «Задачи на вычисление различных 

геометрических величин» 

Выпускник научится: 
• измерять длину отрезка; 



 
 

•вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближенно (на 

глаз) 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры 

Работа с данными (22 ч) 

Таблица как средство описания характеристик предметов, объектов, событий.  

Круговая диаграмма как средство представления структуры совокупности. 

Чтение круговых диаграмм с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 равных 

долей. Выбор соответствующей диаграммы. Построение простейших 

круговых диаграмм. 

Алгоритм. Построчная запись алгоритма. Запись алгоритма с помощью блок-

схемы. 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы. 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

•сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

•распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

•планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

•интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы) 

Учебно – тематический план 

Математика 

4 класс 

№ 

п/

п 

Тема Количество 

часов 

 В том числе 

Контрольные 

1 Числа и величины 20 1 

 

2 Арифметические действия 60 4 

 

2.

1 

Действия над числами и величинами 42  

2.

2 

Элементы алгебры 18  

 



 
 

3 Текстовые задачи 40 3 

 

3.

1 

Решение задач на движение 12  

3.

2 

Решение задач на производительность 

труда 

10  

3.

3 

Решение задач на нахождение 

стоимости 

9  

3.

4 

Решение задач с помощью уравнений 3  

3.

5 

Решение задач арифметическим 

способом 

6  

4 Геометрические фигуры 6  

 

5 Геометрические величины 22 2 

 

6 Работа с данными 22  

 

 Итого: 170 10 

 

 

Окружающий мир 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» составлена 

на основе  Федерального  Государственного Образовательного Стандарта 

начального общего образования,  примерной программы по предмету 

«Окружающий мир», авторской программы «Окружающий мир» О. 

Н.Федотовой, Г. В.Трофимовой  (образовательная программа 

«Перспективная начальная школа») 

Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учётом межпредметных  и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану на курс «Окружающий 

мир» отводится 270 часов. 

В 1-м классе отводится 66 часов. 

Во 2-м классе -34 часа. 

В 3-4 м классе - по 68 часа. 

Изучение начального курса «Окружающий мир» направлено на изучение 

следующих целей: 

• формирование  у  школьников  целостной  картины  окружающей  его  

природной  и социальной  среды  и  его  места  в  этой  среде  как  личности; 

• воспитание гуманного творческого социально активного человека, 

уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания к природному 

и культурному достоянию человечества; 



 
 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей начального курса «Окружающий мир»: 

• сохранение и поддержка  индивидуальности ребенка на основе учета его 

жизненного опыта: опыта сельской жизни – с естественно-природным 

ритмом жизни и опыта городской жизни – с развитой инфраструктурой, с 

разнообразными источниками информации; 

• последовательное формирование у школьников универсальных учебных 

действий, основанных на способности ребенка наблюдать и анализировать, 

выделять существенные признаки и на их основе проводить обобщение; 

специальных умений – работы с научно-популярной, справочной 

литературой; 

• изучение школьниками взаимосвязей жизнедеятельности человека и 

природы, человека и общества (на уровне ознакомления), получение знаний 

об объектах, явлениях, закономерностях окружающего ребенка мира и 

методах его познания с целью дальнейшего изучения в основной школе 

естественно – научных и обществоведческих дисциплин; 

• воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и 

результатам труда людей, сознательного отношения к здоровому образу 

жизни, формирование элементарной  экологической культуры, 

формирование навыков нравственного поведения в природе, быту, обществе. 

Содержание программы носит развивающий характер. При проведении 

уроков используются (беседы, интегрированные уроки, практикумы, работа в 

группах, организационно  – деятельностные  игры, деловые игры)          

 В первом классе выделяется несколько содержательных линий. 

• ознакомление с природой (природа, неживая природа, живая природа, 

растения, животные) 

• ознакомление с изменениями природы, начиная с природы России  и 

заканчивая природой края, где живут учащиеся. 

• здоровье и безопасная жизнедеятельность ребенка (правила гигиены, 

правила поведения на воде, 

•  безопасное поведение дома, на улице, на дороге, при контактах с 

незнакомыми людьми) Во втором классе все знания , полученные в первом, 

систематизируются и углубляются на основе знакомства с источниками 

информации об окружающем мире. Дети работают с адаптированными 

научными источниками, справочной литературой, наглядными пособиями, 

учатся «собирать информацию самостоятельно устно (в беседах с 

информированными взрослыми ) и письменно (общение посредством 

переписки с активом клуба « Мы и окружающий мир»). 

В третьем классе дети знакомятся  с устройством простейших измерительных 

приборов (лупа, микроскоп, песочные часы, термометр, осадкометр, флюгер) 

и моделей (географическая карта, план местности, глобус). 

В четвертом классе школьники знакомятся  с устройством организма 

человека и с условиями обеспечения его физического здоровья.  

Дети знакомятся с историей отечества. 



 
 

Итоговый контроль проводится в форме уроков – обобщения, тестов, зачётов 

по темам курса и итоговой олимпиады.  

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные: 

Ученик научится: 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

•ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей 

Ученик получит возможность научиться: 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

•морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

•установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 

поступках 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

Ученик научится: 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

•выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и 

умственной форме 

Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

•осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

•самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия 

Познавательные: 

Ученик научится: 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 



 
 

•обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

•осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

•устанавливать аналогии 

Ученик получит возможность научиться: 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

•осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

•строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей 

 

Коммуникативные: 

Ученик научится: 

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнера; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

•адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи 

Ученик получит возможность научиться: 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

•продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций 

всех его участников; 

•с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

•задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

•осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

•адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

•адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Предметные: 

Ученик научится: 



 
 

• различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; 

•описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их основные существенные признаки; 

•сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

•проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений 

и опытов; 

• использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных  высказываний; 

•использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт) для 

поиска необходимой информации; 

•использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений 

или выявления 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 с природой, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, на 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; 

• различать государственную символику Российской Федерации; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его 

главный город; 

•различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

•используя дополнительные источники информации, находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; на 

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

•оценивать характер взаимоотношений людей в различных  социальных 

группах (семья, общество сверстников и т. д.); 

•использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения 



 
 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

•соблюдать правила личной безопасности и безопасности 

окружающих, понимать необходимость здорового образа жизни 

Ученик получит возможность научиться: 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологического поведения в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

•пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, 

правила рационального питания и личной гигиены; 

•выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях. 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

•ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

•наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах школы, 

профессионального сообщества, страны; 

•проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке школы 

 

Содержание рабочей программы 

Окружающий мир  

1 класс (66ч) 

Наблюдение как способ получения ответов на вопросы об окружающем 

нас мире ( 8 ч )  

Населенный пункт, в котором живет ребенок: его адрес, важнейшие ( 2-3 

предприятия ), учреждения культуры, быта, их назначение, 

достопримечательности. Окружающий ребенка мир - природа живая и 

неживая (на уровне различения объектов живой и неживой природы, 

объектов природы и изделий). Органы чувств человека. Свойства объектов, 

которые можно определять с помощью органов чувств. Получение знаний о 

естественных и искусственных объектах окружающего мира с помощью 

органов чувств. 

Практические работы: различение звуков, определение вкуса, температуры 

(теплое, холодное), мягкости, твердости, формы, влажности (мокрое, сухое), 

цвета с помощью органов чувств. 

Ученик научится: 



 
 

• различать (узнавать) населенный пункт, в котором живет ребенок: его 

адрес, важнейшие (2-3 предприятия), учреждения культуры, быта, их 

назначение, достопримечательности; 

• различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; 

• получать знания о естественных и искусственных объектах окружающего 

мира с помощью органов чувств 

Ученик получит возможность научиться: 
• различать объекты природы и изделия человека;     

• различать объекты живой и неживой природы 

Живая природа (10ч) 

Признаки живой природы: дыхание, питание, рост, размножение. Животные 

как часть живой природы. Насекомые, рыбы, птицы, звери как наиболее 

доступные для выделения детьми группы животных . Дикие и домашние 

животные. 

Растения - часть живой природы. Какие бывают растения: травы, кустарники, 

деревья. Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами . 

Знакомство с разнообразием плодов и семян (по выбору учителя). Способы 

распространения растений. Распознавание деревьев своей местности по 

листьям, плодам, кронам. 

Практические работы: наблюдения за прорастанием семян, ростом 

растений, способами   распространения растений на новые места. 

Ученик научится: 

• различать признаки живой природы: дыхание, питание, рост, размножение; 

• выделять группы животных; 

• выделять группы растений; 

• выделять части растений; 

• выделять основные признаки живого: дыхание, питание, рост, размножение 

Ученик получит возможность научиться: 

• различать разнообразие плодов и семян (по выбору учителя); 

• различать способы распространения растений; 

• распознавать деревья своей местности по листьям, плодам, кронам; 

• называть внешние отличительные признаки 8 - 10 растений; 8 - 1 0  

животных (на уровне рода); 

• приводить примеры домашних и диких животных (не менее пяти); 

• приводить примеры животных разных групп (насекомых, птиц, рыб, 

зверей), раскрывать особенности их внешнего вида 

 

Природа и ее сезонные изменения (38 ч) 

Смена времен года. Осенние изменения в неживой природе. Жизнь растений 

осенью. Хвойные и лиственные деревья осенью. Изменение окраски листьев 

деревьев и кустарников. Листопад. Труд людей осенью. Жизнь животных 

осенью. 



 
 

Зимние изменения в неживой природе. Первоначальные представления о 

разном состоянии воды (снег, лед). Жизнь лесных зверей и помощь птицам в 

зимнее время года. 

Жизнь в воде подо льдом. Жизнь деревьев, кустарников и трав зимой. Труд 

людей зимой. 

Весенние изменения в неживой природе. Жизнь деревьев и кустарников 

весной. Травянистые раннецветущие растения. Жизнь животных весной. 

Природа в летнее время года. Съедобные и несъедобные ягоды. Съедобные и 

несъедобные грибы. Знакомство с грибами на примере шляпочных грибов. 

Лекарственные растения. Правила сбора ягод, грибов, лекарственных 

растений. Безопасное поведение в природе. Первое знакомство с термином 

«экология». Красная книга России. 

Практические работы, наблюдения, экскурсии. 

Урок – экскурсия осенью с целью наблюдения за изменениями в природе. 

Опыт, доказывающий, что лед - это замерзшая вода. 

Опыт, доказывающий, что тонкий лед опасен.  

Опыт, доказывающий, чист ли белый снег.  

Урок – экскурсия с целью различения деревьев и кустарников родного края 

зимой.  

Ученик научится: 

• узнавать смену времен года; 

•  узнавать осенние изменения в неживой природе; 

• наблюдать за жизнью растений осенью; 

• различать хвойные и лиственные деревья осенью; 

• наблюдать изменение окраски листьев деревьев и кустарников; 

• безопасному поведению в природе 

Ученик получит возможность научиться: 

• отмечать зимние изменения в неживой природе; 

• видеть  первоначальные представления о разном состоянии воды (снег, 

лед); 

•  узнавать о жизни лесных зверей; 

• оказывать помощь птицам в зимнее время года; 

• узнавать о жизни в воде подо льдом; 

• узнавать о  жизни деревьев, кустарников и трав зимой; 

• наблюдать труд людей зимой и выполнять некоторые работы; 

•  отмечать весенние изменения в неживой природе; 

•  узнавать о жизни деревьев и кустарников весной; 

• узнавать о жизни животных весной; 

• наблюдать природу в летнее время года; 

• различать съедобные и несъедобные ягоды; 

• различать съедобные и несъедобные грибы; 

•  узнавать грибы на примере шляпочных грибов; 

•  узнавать лекарственные растения 

Наша родина - Россия ( 1 0 ч )  



 
 

Первоначальные представления о родном крае, о Родине: Россия - 

многонациональная страна. Столица нашей Родины - Москва. 

Достопримечательности Москвы (Красная площадь, Кремль). Знакомство с 

государственной символикой: флаг России, герб России, гимн России. 

Экскурсия по достопримечательностям родного края (в город). 

Ученик научится: 
• различать государственную символику Российской Федерации; 

• описывать достопримечательности столицы и родного края;  

• находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой 

регион    и его главный город 

Ученик получит возможность научиться:  
• узнавать флаг и герб Российской Федерации; 

• называть столицу России; 

• приводить примеры достопримечательностей столицы и родного края; 

• находить на карте Российской Федерации Москву, свой регион; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные 

(изученные) исторические события с датами; 

• используя дополнительные источники информации, находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; на 

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов 

 

Учебно-тематический план 

Окружающий мир  

1класс 

 № 

п\

п 

 

Тема Количество 

часов 

В том числе 

на  

практические 

 

1 

Наблюдение как способ получения 

ответов на вопросы об 

окружающем мире  

           8 

1  

2 Живая природа 10 
2  

3 Природа и ее сезонные изменения 38 
6  

4 Наша родина – Россия 10 
  

 Итого: 66 
9 

 

 

 

 

 



 
 

Содержание рабочей программы 

Окружающий мир  

 2 класс (68 ч) 

Младший школьник в окружающем мире  (6ч.) 
Книга как основной источник информации об окружающем нас мире. 

Учебник: оглавление, иллюстрации, система значков – пиктограмм, 

шрифтовые и цветовые выделения, словарик, толковый словарь. 

Общение со старшими и сверстниками как основной источник получения 

новых знаний. Опыт и наблюдение. 

Практические работы: ознакомление учащихся с двумя – тремя книгами из 

нового учебного комплекта по окружающему миру и условными 

обозначениями в них.  

Экскурсии: экскурсия «Мир живой и неживой природы родного края»; 

экскурсия на школьный учебно-опытный участок; экскурсия в библиотеку 

«Где и как найти ответы на вопросы»; экскурсия «Правила поведения в 

природе» 

Ученик научится: 

• сравнивать, понимать, что наблюдение и опыт – это разные способы 

получения ответов на вопросы об окружающем мире; 

• применять правила охраны природы во время экскурсий 

Ученик получит возможность научиться: 
• работать с оглавлением и справочниками учебника; 

• находить самостоятельно в учебнике, справочнике и книге для 

дополнительного чтения сведений по определённой теме урока; 

• проводить простейшие опыты и наблюдения 

 Планета людей (5ч) 

Земля. Вид Земли из космоса. Глобус – уменьшенная модель Земли. Ось 

вращения. Вращение Земли вокруг своей оси – причина смены дня и ночи. 

Звезды. Полярная звезда. Север как направление на Полярную звезду. 

Планеты. Солнце – ближайшая к планете Земля звезда. Солнце – источник 

тепла и света для планеты Земля. Вращение Земли вокруг Солнца – причина 

смены сезонов года на нашей планете. Взаимосвязь живой и неживой 

природы (на конкретных примерах). Условия жизни на планете Земля: вода, 

воздух, свет, тепло. Демонстрации: вращение Земли вокруг своей оси (с 

помощью глобуса), движение Земли вокруг Солнца (с помощью теллурия). 

Практические работы: знакомство с глобусом; демонстрирование с помощью 

глобуса и настольной лампы (фонарика) вращение Земли вокруг Солнца 

Тест «Планеты и звезды» 

 Ученик научится:  

• использовать готовую модель  глобуса для описания  формы Земли; 

• определять причину смены дня и ночи; 

• осознавать что вращение Земли вокруг Солнца — причина смены сезонов 

года на нашей планете; 

• . осознавать  что солнце — источник тепла и света для планеты Земля 



 
 

  Ученик получит возможность научиться: 

• устанавливать взаимосвязь живой и неживой природы (на конкретных 

примерах); 

• использовать простейшие модели (модель Земли) для  изучения и 

описания  

природных явлений (смена дня и ночи, смена времён года на Земле); 

• демонстрировать с помощью глобуса вращение Земли вокруг своей оси; 

• демонстрировать с помощью глобуса и настольной лампы (фонарика) 

вращение Земли вокруг Солнца 

 

 Родной край (39 ч) 

 Свойства воздуха и воды (6ч) 
Общие представления о воздухе как смеси газов. Свойства воздуха 

(прозрачность, бесцветность, не имеет запаха, плохо проводит тепло, 

хорошо пропускает солнечные лучи, способность передавать звук). 

Вода и ее свойства (прозрачность, бесцветность, не имеет вкуса, запаха, 

текучесть, вода как растворитель). Роль воды в природе и жизни 

человека. 

Необходимость бережного использования воды. 

Практические работы: обнаружение и изучение свойств воздуха 

(прозрачность, бесцветность, способность передавать звук); определение 

свойств воды (прозрачность, отсутствие цвета, запаха, вкуса, вода.— 

растворитель, текучесть); фильтрование воды, изучение свойств воды из 

разных источников (вода из-под крана, колодец, водоем, лужа) 

Тест »Свойства воды и воздуха»                  

 Ученик научится:  

• определять основные, легко определяемые свойства воздуха и воды; 

• определять  роль воды в природе и жизни человека; 

• осознавать необходимость бережного использования воды 

 Ученик получит возможность научиться: 

• бережно использовать воду; 

• фильтровать воду в быту 

Неживая и живая природа Земли (33 ч ) 

Условия, необходимые для развития растений (вода, воздух, тепло, свет). 

Развитие растений из семени (фасоль или горох). Корень, стебель, лист. 

Дыхание и питание растений. 

Разнообразие растений Земли. Цветковые и хвойные растения, 

папоротники, мхи, водоросли. Дикорастущие и культурные растения. 

Размножение растений (семенами, усами, луковицами, корнями, 

клубнями). Продолжительность жизни растений: однолетние, двулетние, 

многолетние. Значение растений в жизни человека. Сельское хозяйство 

родного края (на примере овощных, плодовых, бобовых, зерновых, 

декоративных растений). Охрана растений. Растения Красной книги 

России. Охраняемые растения своей местности. 



 
 

Грибы. Строение, питание, место обитания, размножение шляпочного 

гриба. Ядовитые и несъедобные двойники шляпочных грибов. Другие 

виды грибов (общее представление о плесневых грибах). 

Животные Земли. Разнообразие животных, особенности внешнего вида, 

питания, условия жизни (насекомые, рыбы, птицы, звери). Защитные 

приспособления у животных как проявление тесной связи организмов с 

окружающей средой (иглы ежа, зеленая окраска кузнечика, 

предупреждающая окраска божьей коровки, сходство мухи-журчалки и 

пчелы). Взаимосвязи животных и растений. Значение диких и домашних 

животных в жизни человека. Охрана животного мира. Животные Красной 

книги России. Охраняемые животные своего края. 

Практические работы, наблюдения: опыты по выяснению условий, 

необходимых для прорастания семян и развития растений; опыт 

«передвижение воды по стеблю от корня к листьям»; изучение особенностей 

внешнего строения папоротников и мхов с использованием гербария; 

наблюдение за комнатными растениями и знакомство с правилами ухода за 

ними, размножение с помощью черенков; знакомство с разделами Красной 

книги России. Составление Красной книги своей местности; выращивание 

плесневых грибов на кусочке белого хлеба; наблюдение за домашними 

животными (питание, рост, повадки). Уход за животными обитателями 

живого уголка; изготовление условных знаков к правилам поведения в 

природе для младших школьников. 

Экскурсии: «Знакомство с сельскохозяйственными машинами»; экскурсия 

на животноводческую ферму; экскурсия в  заказник родного края. 

Тест «Неживая и живая природа Земли» 

Ученик научится: 

• определять общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

• сравнивать разнообразие жизненных форм растений (деревья, кустарники, 

травы) и грибов своей местности; 

• сравнивать группы растений по их характерным признакам (цветковые 

растения, хвойные растения, папоротники, мхи, водоросли); 

• определять  дикорастущие и культурные растения своей местности; 

• определять сельскохозяйственные растения своей местности; 

• определять  названия растений Красной книги (не менее 2-3); 

• сравнивать группы животных по их характерным признакам (насекомые, 

рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие) 

• описывать  особенности диких и домашних животных; 

• определять  названия животных Красной книги России (не менее 2-3)  

Ученик получит возможность научиться: 

• различать дикорастущие и культурные растения своей местности;  

• различать живые и неживые природные тела; 

• различать цветущие растения, папоротники, мхи, водоросли; 

• различать сельскохозяйственные растения своей местности; 

• различать особенности диких и домашних животных 



 
 

Человек  - часть природы (6ч) 

Человек разумный — часть природы. Условия, необходимые для жизни 

человека. Внешность человека, его индивидуальность (черты лица, цвет 

волос, кожи и пр.). Портрет твоего друга. 

Понятие о здоровье: стойкость к болезням, жизнерадостность, 

выносливость. Режим дня школьника. Утренняя гимнастика, физические 

упражнения, их значение для здоровья. Правила организации домашней 

учебной работы. Личная гигиена. Предупреждение простудных 

заболеваний. 

Практическая работа: составление режима дня (труд, отдых, физические 

упражнения) 

Ученик научится:  
• осознавать что человек — часть природы; 

• определять  значение природы для здоровья и жизни человека;  

• узнавать средства сохранения и укрепления здоровья человека (личная 

гигиена, режим труда и отдыха, физкультура) 

Ученик получится возможность научиться: 

• составить режим дня (труд, отдых, физические упражнения); 

• описать внешность своего друга 

 Младший школьник в окружающем мире (3ч) 

Семья ребенка (фамилии, имена, отчества членов семьи). Родословная 

семьи. Уважение к старшим в семье или к их памяти (ветеранам Великой 

Отечественной войны). Обязанности ребенка в семье. Правила безопасного 

поведения дома. Безопасность маршрута в школу и домой. 

Практические работы: общение с родителями и родственниками как способ 

получения информации для составления генеалогического древа 

(родословной семьи); составление безопасного маршрута из дома в школу 

и из школы домой; составление генеалогического древа. 

Ученик научится:  

• определять фамилии, имена и отчества членов своей семьи, включая старшее 

поколение; 

• определять обязанности ребенка в семье; 

• осознавать правила безопасного поведения дома; 

• описывать  безопасность маршрута в школу и домой 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• составлять безопасный маршрут из дома в школу и из школы домой; 

• составить генеалогическое древо (родословной семьи); 

• называть своих ближайших родственников 

Родная страна – Россия (9 ч) 

Я — гражданин России. Россия — наша Родина. Государственная символика 

России. Государственные праздники: 9 мая — День Победы; 12 декабря — 

День Конституции. Конституция — основной закон Российской Федерации. 



 
 

Москва — столица России. История возникновения названия города. 

История Московского Кремля. 

 Родной город (село): название, основные достопримечательности. Человек 

— строитель города (села, деревни). Особенности труда людей родного 

города (села). Влияние практической деятельности человека на природу. 

Экскурсии: по родному городу (селу, поселку); посещение 

краеведческого музея, встреча с ветеранами труда и Великой 

Отечественной войны родного края. 

Ученик научится:  

• определять Россия — наша Родина; 

• определять государственную символику России; 

• определять государственные праздники;  

• узнавать о влияние практической деятельности человека на природу 

• описывать основные права ребенка (право на жилье, обучение, лечение, 

защиту от насилия старших); 

• узнавать название родной страны, ее столицы; региона, где живут; 

учащиеся, родного города (села) 

Ученик получит возможность научиться: 

• называть государственные праздники, дни памятных дат;  

(День Конституции, День Победы, День защитников Отечества) 

• воспроизводить название родной страны, ее столицы; региона, где 

живут; учащиеся, родного города (села); 

• различать государственную символику России 

 

Учебно-тематический план 

Окружающий мир  

 2 класс 

№ 

п\п 

Тема Количество 

часов 

В том числе на 

Практические  Контрольные 

1 Младший школьник в 

окружающем мире 

6 1  

2 Планета людей 5 2 1 

 

3 Родной край 39 11 1 

 

3.1 Свойства воздуха и воды 6 3  

3.2 Неживая и живая природа 

Земли 

33 8 

 
 

4 Человек – часть природы 6 1  

5 Младший школьник в 

окружающем мире 

3 3  

6 Родная страна – Россия 9   

 Итого: 68 18 2 



 
 

 

Содержание рабочей программы 

Окружающий мир  

3 класс (68ч) 

Способы познания окружающего мира с помощью простейших приборов 

(2 ч) 

Знакомство с устройством простейших приборов, их назначением, приемами 

использования: микроскоп (система увеличительных стекол), термометр, 

часы, флюгер, компас и др. 

Ученик научится: 

• понимать устройство и назначение термометра, фильтров, флюгера компаса 

Ученик получит возможность научиться: 
• соблюдать правила безопасности при проведении опытов, 

предусмотренных программой; 

• пользоваться простейшим лабораторным оборудованием приборами (лупа, 

термометр, компас, флюгер, часы и др.) 

Планета, на которой мы живем (12 ч) 
Глобус — модель Земли. Экватор. Параллели и меридианы. 

Географическая карта как еще один источник получения информации об 

окружающем мире. Карта полушарий. Северное и Южное полушария. 

Западное и Восточное полушария. Физическая карта России. Условные 

обозначения на физической карте. 

Материки и океаны (названия, расположение на карте и глобусе). 

План местности. Масштаб. Стороны горизонта. Линия горизонта. 

Ориентирование на местности: горизонт, линия горизонта, стороны 

горизонта. Компас. 

Общие представления об основных формах поверхности: горы, равнины, 

холмы, овраги. Их особенности, сходство и различие. 

Практические работы: работа с физической и контурной картами России, с 

планом местности; 

крупные равнины и горы, моря, реки, озера; работа с компасом (знакомство и 

устройство), определение сторон горизонта по компасу; сравнение карты и 

плана 

Экскурсии: знакомство с основными формами поверхности родного края 

Проекты: моя малая Родина 

Ученик научится: 

•узнавать положение России и своего края (города, примерное положение 

своего села, поселка) на карте 

Ученик получит возможность научиться: 
•ориентироваться на местности по Солнцу, местным признакам и по 

компасу; 

•показывать на карте, глобусе материки, океаны, моря, горы, равнины, реки 

(без названий), некоторые города России (город Санкт-Петербург, города 



 
 

Золотого кольца России, родной город, примерное положение своего поселка, 

села) 

Неживая природа (16 ч) 

Первоначальные представления о веществе. Примеры твердых, жидких, 

газообразных веществ. 

Вода. Свойства воды в жидком состоянии (ранее изученные и нон вые): 

текучесть, не имеет формы, запаха, цвета, при нагревании расширяется, при 

охлаждении сжимается и др. Вода — растворитель. Очистка воды от 

примесей с помощью фильтра. Свойства воды в твердом состоянии (свойства 

льда). Свойства воды в газообразном состоянии. 

Три состояния воды. Вода в природе. Туман, облака, осадки. 

Кругооборот воды в природе. Значение воды для растений, животных, 

человека. Охрана водоемов, бережное отношение к воде. 

Воздух — смесь газообразных веществ (азот, кислород, углекислый газ и 

другие газы). Свойства воздуха (ранее изученные и новые).  Воздух 

прозрачен, бесцветен, не имеет запаха, при расширении нагревается, при 

охлаждении сжимается, плохо проводит тепло. Значение воздуха на Земле 

для растений, животных и человека. Охрана воздуха от загрязнений. 

Движение воздуха (ветер), температура воздуха. Первые представления о 

погоде: облачность, ветер, осадки, температура воздуха. 

Твердые вещества. Свойства твердых тел (на примере полезные 

ископаемых). Горные породы. Полезные ископаемые. Использование и 

охрана полезных ископаемых. 

Наблюдения за погодой: облачность, ветер, осадки, температура воздуха. 

Практические работы: изучение свойств воды в жидком и твердом 

состоянии; измерение температуры воды и воздуха с помощью термометра; 

изучение свойств полезных ископаемых (извести, мрамора, песка, глины). 

Расширение твердых тел при нагревании; сравнение минералов по твердости; 

изучение свойств воздуха (расширение при нагревании, сжатие при 

охлаждении и др.); изготовление модели термометра, компаса. 

Контрольная работа по теме «Неживая природа» 

Ученик научится: 

• определять три состояния веществ в природе; 

• определять основные свойства воды и воздуха; 

•определять  свойства твердых веществ на примере твердых полезных 

ископаемых   (мрамор, песок, глина) 

Ученик получит возможность научиться: 
•проводить простейшие опыты при изучении свойств воды воздуха, почвы; 

•измерять температуру воды и воздуха; 

•письменно фиксировать результаты наблюдений за погодой, другими 

природными  явлениями 

Взаимосвязь неживой и живой природы (16 ч) 

Разрушение твердых пород под воздействием воды, ветра, растений, 

колебаний температуры воздуха. 



 
 

Почва — единство живого и неживого, ее примерный состав» свойства, 

значение для жизни. Разнообразие живых организмов потей: растения, 

грибы, животные, микроорганизмы. Почвы родного края. Разрушение почв 

под действием потоков воды, ветра, непроданной хозяйственной 

деятельности. Охрана почв. 

Практические работы: определение примерного состава почвы 

Экскурсии: по родному краю: «Почвы родного края» 

Ученик научится: 

• понимать значение почв в жизни человека; 

• называть мероприятия по охране почв; 

• определять  некоторые свойства твердых веществ на примере твердых 

полезных ископаемых (мрамор, песок, глина); 

• узнавать  полезные ископаемые родного края 

Ученик получит возможность научиться: 

•узнавать  некоторые свойства твердых веществ на примере твердых 

полезных    ископаемых (мрамор, песок, глина); 

• узнавать  полезные ископаемые родного края 

Природные сообщества (16ч) 
Лес, луг, водоем, поле, болото. Взаимосвязи в сообществах. Растения и 

животные природных сообществ. Развитие животных (на примере появления 

из яйца и развития бабочки-капустницы). 

Растения и животные природных сообществ родного края. Роль и значение 

природных сообществ в жизни человека. Влияние человека на природные 

сообщества. 

Охрана природных сообществ родного края. Безопасное поведение человека 

в природе (у водоема, в лесу, вблизи болот), человек — защитник природы. 

Практические работы: наблюдения за животными в ближайшем природном 

окружении; зимняя подкормка птиц; озеленение школьного двора; приемы 

работы с гербариями растений природных сообществ: описание внешнего 

вида, условий произрастания; приемы работы в уголке природы по уходу за 

комнатными растениями 

Экскурсии: растения и животные природных сообществ родного края; 

безопасное поведение человека у водоемов. 

Ученик научится: 
•узнавать особенности своего природного края: поверхность, водоемы; 

природные сообщества, использование и охранные меры родного края 

Ученик получит возможность научиться: 
•узнавать в окружающем их мире изученные растения и животных 

Наша страна Россия (6 ч) 
Лента времени. Города России — Золотое кольцо России. Названия городов 

Золотого кольца, расположение на карте, достопримечательности — 

памятники зодчества и живописи (межпредметные связи с уроками 

литературного чтения). 



 
 

Санкт-Петербург. Расположение на карте. Основание Санкт-Петербурга. 

План-карта Санкт-Петербурга XVIII века. Достопримечательности Санкт-

Петербурга (Памятник Петру I — Медный всадник, Петропавловская 

крепость, Летний сад, Адмиралтейство, Домик Петра, Зимний дворец, 

Эрмитаж). 

Практические работы: работа с картой — города Золотого кольца России, 

расположение Санкт-Петербурга; определение последовательности 

исторических событий (раньше, позже), соотнесение века с годами по ленте 

времени. 

Экскурсии: экскурсия в  музей истории города Кургана 

Контрольная работа «Школьная олимпиада» 

Ученик научится: 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

Ученик получит возможность научиться: 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и факта 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы 

Учебно-тематический план 

Окружающий мир 

3 класс 

№ 

п/

п 

 

Тема 

Кол-

во 

часов 

В том числе 

Практич

еские 

Контр

ольны

е 

работ

ы 

1 

Способы познания 

окружающего мира с 

помощью простейших 

приборов 2  

 

 

 

 

2 

Планета, на которой мы 

живем 12  

 

1 

 

3 Неживая природа 16  

 

12 

 

1 

4 

Взаимосвязь неживой и 

живой природы 16  

 

1 

 

5 Природные сообщества 16  

 

2 

 

6 Наша страна Россия 6  

 

1 

 

1 

 Итого: 68 

 

17 

 

2 



 
 

Содержание рабочей программы 

Окружающий мир  

4 КЛАСС (68 ч) 

Земля – планета солнечной системы (3ч) 

Общие представления о Вселенной, Солнечной системе, размерах Земли по 

сравнению с размером Солнца. Одно из теоретических предположений 

ученых о возникновении Солнца. Планеты Солнечной системы (названия, 

расположение на орбитах по отношению к Солнцу). Вращение Земли вокруг 

своей оси, как причина смены дня и ночи. Вращение Земли вокруг Солнца 

как причина смены времен года. 

Тест «Земля – планета Солнечной системы» 

Выпускник научится: 

• использовать готовые модели (глобус Земли, модель Солнечной системы) и 

иллюстрации учебника для объяснения причин смены дня и ночи, смены 

времен года 

Выпускник получит возможность: 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность 

за ее сохранение 

Родная страна – Россия (25ч) 

Природные зоны России: общее представление, расположение на карте 

природных зон России, основные природные зоны (ледяная зона, зона 

тундры, зона лесов, зона степей, зона пустынь, зона субтропиков). Горные 

области. Климат природных зон,  растительный и животный мир, 

особенности труда и быта людей, влияние человека на природу. 

Положительное и отрицательное влияния деятельности человека на природу.  

Соблюдение экологических правил поведения во время прогулок в лес, в 

парк, на луг (охрана поверхности Земли от уплотнения почвы и разрушения 

лесной подстилки, от загрязнения поверхности земли полиэтиленовыми 

пакетами, пластиковыми бутылками, осколками стекла). 

Родной край – часть великой России. Карта родного края. Полезные 

ископаемые. Поверхность и водоемы родного края. Растительный и 

животный мир края. Заповедные места. Посильное участие в охране природы 

родного края. Московское время, часовые пояса. 

Наблюдения за погодой, растениями, животными, деятельностью человека в 

данной природной зоне. Наблюдение за результатом воздействия человека 

на природу и их элементарная оценка (положительное и отрицательное 

воздействие людей на природу) 

Практические работы: работа с гербариями — классификация растений, 

описание их внешнего вида, условий произрастания, Упражнения в 

группировки растений по общему признаку на основе предъявленных 

иллюстраций. Участие в элементарной экологической деятельности (зимняя 

подкормка животных, озеленение школьного двора, выступление перед 

учащимися 1-3 классов, родителями и др.). Выступление с докладами о 



 
 

растениях и животных природной зоны родного края перед учащимися 2-3 

классов. 

Тест «Путешествие по природным зонам России»  

Тест «Родной край – часть великой России» 

Выпускник научится: 

• находить на карте природные зоны России, свой регион, главный город 

своего региона; 

• читать уловные обозначения карт (условные обозначения природных зон, 

знаки поверхностей и водоемов, полезных ископаемых);  

• находить общие и отличительные признаки природных зон России (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

положительное и отрицательное влияния деятельности человека на природу);  

• понимать необходимость соблюдения правил экологического поведения на 

природе (охрана поверхности Земли от уплотнения почвы и разрушения 

лесной подстилки, от загрязнения полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми 

бутылками, осколками стекла); 

• описывать на основе предложенного или самостоятельно составленного 

плана природную зону своего края (региона), называть его заповедные места; 

• понимать необходимость посильного участия в охране природы родного 

края 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать ценность природы родного края и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологического 

поведения на природе (охрана поверхности земли от разрушений и 

загрязнения) 

• определять часовой пояс своего края 

Человек – часть природы (19ч) 

Общее представление о строении тела человека. Система органов: органы 

чувств, опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная. Роль органов чувств в жизнедеятельности организма. Гигиена 

систем органов. 

Наблюдения за изменением своего веса, роста, пульса в спокойном 

состоянии и после физической нагрузки. 

Практические работы. Составление режима дня ученика 4-го класса. 

Оказание первой помощи при легких травмах: простейшая обработка ран, 

наложение повязок (работа проводится под руководством медицинского 

работника). Посильное участие школьников в общественно полезной 

деятельности (распределение обязанностей в классном коллективе, 

трудовых обязанностей в семье). 

Тест «Человеческий организм» 

Тест «Изучаем органы чувств» 

Выпускник научится: 



 
 

• называть системы органов человека (костная и мышечная системы, нервная 

система, пищеварительная, дыхательная, система кровообращения, мочевая 

система); 

• характеризовать основные функции систем органов человека; 

• измерять температуру тела, вес и рост человека; 

• понимать необходимость использования знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья, для соблюдения правил гигиены систем органов, правил 

безопасного поведения на природе; 

• извлекать необходимую информацию из учебника и его иллюстраций, 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) об 

органах чувств человека, готовить доклады и обсуждать полученные 

сведения; 

• характеризовать правила первой помощи при несчастных случаях 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья, для соблюдения правил гигиены 

систем органов, правил безопасного поведения на природе; 

• выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил о 

безопасности 

Человек – член общества (3ч)  
Наша родина – Россия. Российская Федерация.  Государственная символика 

Российской Федерации: Государственный герб России, Государственный 

флаг России, Государственный гимн России. Конституция – Основной закон 

Российской Федерации. Права ребенка. Президент Российской Федерации. 

Правительство и Парламент страны. Депутат от субъекта Российской 

Федерации (республика, край, область, город федерального значения – 

Москва или Санкт-Петербург, автономный округ, Еврейская автономная 

область) в Парламенте страны – как представитель интересов региона.  

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию. Русский 

язык – государственный язык Российской Федерации. Родной край – часть 

великой России. Родной город (село, поселок), регион (область, край, 

республика). Название. Расположение  края  на политико-административной 

карте России. Карта родного края. Особенности труда людей родного края 

(добыча полезных ископаемых, растениеводство, животноводство). 

Народные промыслы.  

Россия на карте. Границы России. Названия государств, имеющих с Россией 

сухопутные границы, столицы государств. Морские границы. Морская 

граница России с Аляской (один из штатов США) и Японией. Имена великих 

путешественников и ученых, первооткрывателей морей и земель на карте 

Азии (море Лаптева, мыс Дежнева, пролив Беринга, город Хабаровск, мыс 

Челюскина). 

Тест «Основной закон страны – Конституция России» 



 
 

Выпускник научится: 

• рассказывать с использованием подобранной дополнительной информации 

из интернета и иллюстративных источников о Государственной символике 

Российской Федерации (значимость государственной символики; основные 

изображения Государственного герба России; последовательность 

расположения цветовых полос и цвета флага); 

• самостоятельно работать с текстом, иллюстрациями, словарем учебника в 

условиях коллективной работы; 

• обмениваться сведениями, полученными из источников массовой 

информации, о событиях страны, участником которых является глава 

государства – президент Российской Федерации; 

• готовить небольшие сообщения о Конституции – Основном Законе 

Российской Федерации (права и обязанности граждан по охране природы, 

права ребенка; права граждан РФ на бесплатное образование, на охрану 

здоровья);  

• находить на политико-административной карте России местоположение 

своего края; 

• работать с глобусом и картой: показывать территорию России, ее 

сухопутные и морские границы; столицы государств, граничащих с Россией 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами 

Страны и народы мира (3ч) 

Япония, Соединенные штаты Америки, Великобритания, Франция. 

Расположение на политической карте, столицы государств, главные 

достопримечательности. 

Терроризм  международная опасность (США, г. Нью-Йорк, 11 сентября 

2001 г.; Россия, г. Беслан, 3 сентября, 2004 г.). 

Тест «Путешествие по странам мира» 

Выпускник научится: 

• обсуждать особенности изученных стран мира (название, расположение на 

карте, столица, главные достопримечательности) 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составить представление о единстве духовно-нравственного смысла всех 

традиционных религий и различиях в обрядовой практике 

История Отечества (15ч) 
Древние славяне. Древняя Русь. Киевская Русь. Картины быта и труда, 

традиции, верования. Значимые события в разные исторические времена. 

Путь из «варяг в греки» (IX–XI вв.). Крещение Руси (988 г.). Первый на Руси 

свод законов «Русская правда» (памятник законодательства XI–XII вв.), 

основание г. Ярославля (988–1010 гг.). Объединение территорий 

древнерусского государства. Выдающиеся люди разных эпох: Великий князь 

Владимир Святославович – Красное Солнышко (960–1015 гг.), Ярослав 



 
 

Владимирович – Ярослав Мудрый (около 980–1054 гг.), Владимир Мономах 

(1053–1125 гг.), князь Новгородский и Владимирский Александр Невский 

(1221–1263 гг.). Московская Русь: основание Москвы (1147 г.), князь Юрий 

Долгорукий (1090-е –1157 гг.). Первые Московские князья (период 

правления): Иван Калита (1325–1340 гг.), Дмитрий Донской (1359–1389 гг.).  

Традиционные российские религии. Вера в единого бога и сохранение 

традиционной обрядовости. Древние времена – времена многобожия (вера в 

силы природы). Отличия народов друг от друга (исторические, культурные, 

духовные, языковые). Народы верующие в единого бога: христиане (Бог – 

Богочеловек Иисус Христос), мусульмане (Аллах – духовная власть и сила), 

иудеи (Бог – Всевышний как духовная власть и сила), буддисты (Будда – 

духовная связь всех проявлений жизни).  

Сохранение традиционной обрядовости (вера в приметы). Современные 

сезонные праздники – дань традициям, историческое и культурное наследие 

каждого народа. 

Москва как летопись истории России. Исторические памятники столицы и 

исторические события, связанные с ними: памятник Минину и Пожарскому 

на Красной площади (4 ноября – День народного единства: борьба 

Российского государства с иноземными захватчиками в начале XVII в., 

подвиг ополченцев); Триумфальная арка, музей-панорама «Бородинская 

битва» (память о войне 1812 г.); памятник маршалу Г.К. Жукову, Вечный 

огонь на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены, имена улиц, 

площадей, скверов, проспектов (9 мая – День Победы  память страны о 

героях Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.); памятник Юрию 

Гагарину – первому космонавту планеты Земля, монумент «Спутник» на 

проспекте Мира, монумент «Покорителям космоса», аллея Героев-

космонавтов (12 апреля – День космонавтики); фонтан «Дружба народов» 

(знаменитый символ Союза Советских Социалистических Республик). 

Практическая работа с картой мира; картами, помещенными в учебнике. 

Выступления с докладами перед учащимися 2 – 3 классов по истории 

Отечества. 

Выпускник научится: 

• пересказывать своими словами тексты из учебника о событиях, связанных с 

историей Отечества; 

• называть, сопоставляя с изученным историческим событием, имена 

выдающихся людей разных эпох; 

• определять последовательность исторических событий на «ленте времени»;  

• находить на «ленте времени» такие исторические события, как крещение 

Руси, основание Москвы, основание Санкт-Петербурга; 

• обсуждать особенности изученных стран мира (название, расположение на 

карте, столица, главные достопримечательности); 

• рассказывать об особенностях труда людей родного края, о народных 

промыслах 

Выпускник получит возможность научиться: 



 
 

• находить дополнительную информацию о прошлом родного края в 

Интернете, в краеведческом музее, из бесед со взрослыми; 

• собирать материал и составлять портфолио о родном крае (места 

исторических событий, памятники истории культуры родного края) 

Правила безопасного поведения 

Соблюдение правил безопасного поведения во время летних каникул у 

водоема (предупреждение солнечного удара, ожога кожи, несчастных 

случаев в воде или вблизи воды у моря во время шторма, прилива, или 

соприкосновение с морскими животными в воде). 

Соблюдение правил безопасного поведения во время прогулок в лес, в парк, 

на луг. 

Соблюдение правил безопасного поведения во время приема пищи. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей, личная 

ответственность за сохранение своего физического и нравственного здоровья 

(курение, употребление наркотиков, прослушивание громкой музыки, 

нежелание при необходимости носить очки).  

Выпускник научится: 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во 

время летних каникул у водоема (предупреждение солнечного удара, ожога 

кожи, несчастных случаев в воде или вблизи воды у моря во время шторма, 

прилива; соприкосновение с животными в воде); 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во 

время прогулок в лес, в парк, на луг; 

• понимать необходимость соблюдать правила безопасного поведения во 

время приема пищи; 

• понимать необходимость сохранения своего физического и нравственного 

здоровья (курение, наркотики, громкая музыка, нежелание при 

необходимости носить очки и др.) 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила безопасного поведения во время летнего отдыха 

(предупреждение: солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в 

воде или вблизи воды во время шторма, прилива; соприкосновения с 

животными и т.д.); 

• соблюдать правила экологического поведения во время прогулок в лес, в 

парк, на луг; 

• соблюдать правила безопасного поведения во время приема пищи; 

• заботиться о здоровье и безопасности окружающих людей, сохранять свое 

физическое и нравственное здоровье  

 

 

 

 



 
 

Учебно – тематический план 

Окружающий мир  

4 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

В том числе 

Практич

еские 

Контрол

ьные 

работы 

1 Земля – планета солнечной 

системы 

3 1 1 

2 Родная страна – Россия 

 

25 2 2 

3 Человек – часть природы 

 

19 2 2 

4 Человек – член общества  

 

3  1 

5 Страны и народы мира 

 

3  1 

6 История Отечества 

 

15 2  

 Итого: 

 

68 7 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Технология 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» составлена на 

основе  Федерального  Государственного Образовательного Стандарта 

начального общего образования,  примерной программы по предмету 

«Технология», авторской программы «Технология» Т.М.Рагозиной, 

А.А.Гринёвой, И.Б.Мыловой  (образовательная программа «Перспективная 

начальная школа») 

Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учётом межпредметных  и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану на курс «Технология» 

отводится 203 часа. 

В 1-м классе отводится 33 часа. 

Во 2-м классе -34 часа.  

В 3-4 м классе - по 68 часов. 

Изучение начального курса «Технология» направлено на изучение 

следующих целей: 

• развитие личности ребёнка и раскрытие его творческого потенциала в 

процессе обучения теории и практики трудовой деятельности на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей начального курса «Технология»: 

• развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера;  

• освоение содержания, раскрывающего роль трудовой деятельности 

человека в преобразовании окружающего мира, первоначальных 

представлений о профессионалах и профессиях людей, его окружающих; 

• овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми 

умениями и навыками; способами планирования и организации трудовой 

деятельности; 

• воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и 

результатам их труда, интереса к информационной и коммуникативной 

деятельности. 

Содержание программы носит развивающий характер. В программу 

включено новое содержание – обучение младших школьников работе на 

компьютере, что предусматривает использование компьютерных программ 

как средств учебного назначения, позволяя расширить ряд информационных 

источников, работе с которыми целенаправленно учатся дети, за счет 

включения электронных информационных источников. 

В содержании обучения большое значение имеют социально-нравственные 

аспекты трудовой деятельности, личностная и общественная значимость 

создаваемых изделий. При проведении уроков используются: экскурсии на 

природу (с целью наблюдения и заготовки природных материалов), беседы, 



 
 

интегрированные уроки, практикумы, организационно – деятельностные 

игры, работа в группах. 

Программа предполагает обязательное сочетание индивидуальной работы 

над заданием с работой в малых группах и с коллективной работой. 

В каждом классе ведутся наблюдения и опытное исследование некоторых 

физических, механических и технологических свойств бумаги и картона, 

ткани, проволоки и фольги, пластичных материалов как отдельно, так и в 

сравнении друг с другом. 

Со второго класса учащиеся включаются в проектную деятельность. 

Особенность содержания проектной деятельности в начальной школе 

состоит в том, что проекты носят наглядный, практический характер, 

объединяют знакомые, легко повторяющиеся в опыте ребёнка действия, 

ставят цели, недалеко отстоящие во времени и важные для ребёнка 

(изготовление воздушных и плавающих моделей для игры и т.п.) 

 

Значительное место в третьем и четвёртом классах занимает сборка моделей 

и макетов из деталей конструктора. Учащиеся получают сведения о машинах 

и механизмах, знакомятся с технической терминологией. В процессе сборки 

макетов и моделей из наборов деталей по образцу, графическому 

изображению или собственному замыслу у школьников формируются 

монтажные умения. 

Особое внимание при изучении всех разделов программы уделяется культуре 

труда, правилам безопасной работы и личной гигиене, умению экономить 

материалы, бережно относиться к инструментам, приспособлениям, технике. 

Программа позволяет осуществлять пропедевтическую профориентационную 

работу, задача которой – формирование у младших школьников интереса к 

трудовой и профессиональной деятельности. 

Итоговый контроль проводится в форме организации школьных выставок, 

конкурсов, в оформлении школьных и домашних помещений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные: 

Ученик научится: 

• знать основные моральные нормы и ориентироваться на их 

выполнение,  

• установка на здоровый образ жизни 

Ученик получит возможность научиться: 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

• способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций 

партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установке на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 

поступках 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

Ученик научится: 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме 

Ученик получит возможность научиться: 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия 

Познавательные: 

Ученик научится: 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 



 
 

• устанавливать аналогии 

Ученик получит возможность научиться: 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей 

Коммуникативные: 

Ученик научится: 

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнера; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи 

Ученик получит возможность научиться: 

• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Предметные: 

Ученик научится: 

• называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в том 

числе профессии 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 своей 

продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической 

работы, самоконтроль выполняемых практических действий; 



 
 

• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда.  

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки 

при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке 

и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

• применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида 

и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

• соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-

технологических задач; 

• использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 

программы Word и Power Point 

Ученик получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, 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).  



 
 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной 

художественноэстетической информации, воплощать этот образ в 

материале. 

• пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомиться с доступными способами ее получения, хранения, 

переработки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Содержание рабочей программы  

Технология 

 1 класс (33ч) 

Изготовление изделий из бумаги и картона (15 ч.) 

Виды бумаги (газетная, обложечная, альбомная, цветная для аппликаций) и 

ее использование на уроках; 

Свойства бумаги (цвет, блеск, прозрачность, фактура поверхности); область 

применения и назначение инструментов: карандаша ТМ, ножниц, кисточки 

для клея; 

Область применения и назначения приспособлений: шаблона. Выбор 

материалов по их свойствам. Подготовка материалов к работе. Бережное 

использование и экономное расходование материалов. 

Практические работы: 

Художественное моделирование из бумаги путем складывания - оригами. 

Изучение схем оригами. Складывание квадрата из цветной или пестрой 

бумаги по схеме. Складывание прямоугольника. Изготовление плоских 

изделий. Аппликация из деталей, выполненных в технике оригами. 

Гофрирование бумаги. Выполнение объемных изделий. Вырезание, 

аппликация, мозаика. 

Мозаика из обрывочных кусочков бумаги (контурная). Аппликация из 

геометрических фигур. Симметричное вырезание из бумаги, сложенной 

различными способами. Надрезание сложенной бумаги. Плоское плетение из 

бумажных полос. Выполнение аппликации, детали которой изготовлены в 

технике плетения. 

Ученик научится:  

• узнавать виды бумаги (газетная, обложечная, альбомная, цветная для 

аппликаций); 

• узнавать свойства бумаги (цвет, блеск, прозрачность, фактура поверхности); 

• узнавать область применения и назначение инструментов: карандаша ТМ, 

ножниц,  кисточки для клея; 

• узнавать область применения и назначения приспособлений: шаблона 

Ученик получит возможность научиться: 

• сминать (делать мятой поверхность бумаги); 

• размачивать (размягчать); 

• скатывать (свернуть в трубку или собрать в шарик); 

• обрывать по краям (делать край неровным); 

• складывать (делить на части); 

• размечать по шаблону (обвести внешний контур предмета); 

• размечать через копирку, кальку (снять копию с оригинала); 

• резать (отделять от целого); 

• гофрировать (делать ряд параллельных складок); 

• переплетать (соединять способом целого замка); 

• изготавливать изделия из цветной и альбомной бумаги по сборочной схеме; 

• осуществлять декоративное оформление изделия аппликацией 



 
 

Изготовление изделий из природных материалов (6 ч.) 

Растительные природные материала: листья, веточки, семена растений, 

шишки, желуди, скорлупа грецких орехов. Выбор материала для 

изготовления изделия по его свойствам: цвет, форма, размер. Подготовка 

материала к работе. Бережное использование природного материала. 

Практические работы: 

Аппликация из засушенных растений. Аппликация из опилок и стружек. 

Мозаика из семян растений на пластилиновой основе. Объемное 

моделирование: создание декоративных композиций и художественных 

образов. Изготовление старинной русской игрушки – куклы из пучков травы 

и соломы. 

Ученик научится: 

• понимать правила безопасности при работе с бытовыми приборами 

(использование утюга при сушке растений); 

• понимать технику приклеивания засушенных растений; 

• понимать технику выполнения объемных изделий, детали которых 

соединяются при помощи ниток и пластилина 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать роль трудовой деятельности в жизни человека; 

• понимать содержание труда людей ближайшего окружения; 

• собирать материал, очищать от пыли; сортировать по цвету, размеру, 

форме; 

• сушить листья под прессом; хранить материал; 

• наклеивать композиции на картон; 

• соединять объемные детали и закреплять на основе при помощи 

пластилина; 

• выбирать материалы с учетом их свойств, определяемым по внешним 

признакам; 

• создавать модели несложных объектов 

Изготовление изделий из пластичных материалов (3 ч.) 

Пластилин, масса для моделирования. Выбор материала по его свойствам: 

пластичность, способность сохранять форму. Экономное расходование 

материала при лепке. 

Практические работы: 

Выполнение изображений из пластилиновых жгутиков. Отпечатки на 

пластилине. Изготовление выпуклых изображений и объемных изделий из 

пластилиновых шариков. Лепка конструктивным способом из разных форм. 

Ученик научится: 

• выполнять приемы обработки пластилина: деление на части, придание 

формы, соединение деталей; 

• определять необходимые материалы и инструменты: стеки, подкладная 

доска, тряпочка для рук; 

• соблюдать гигиену труда; 

• делить брусок пластилина на глаз; 



 
 

• разминать материал для повышения прочности; 

• скатывать круглые формы, раскатывать до получения удлиненных форм; 

• вдавливать, соединять детали прижиманием 

Ученик получит возможность научиться: 

• осуществлять организацию рабочего места под руководством учителя; 

• составлять словесный план собственной трудовой деятельности; 

• получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя 

образец, рисунки (на бумажных носителях) 

Изготовление изделий из текстильных материалов (9 ч.) 

Общее понятие о ткани (ткани растительного происхождения, их виды и 

использование); свойства ткани: цвет, фактура поверхности, прочность; 

экономное расходование ткани при разметке по выкройке деталей 

прямоугольной формы; правила безопасной работы, гигиена труда; техника 

пришивания пуговиц с двумя отверстиями; инструменты для шитья и 

вышивания: иглы, булавки, наперсток, пяльцы, ножницы. 

Практические работы: 

Аппликация из резаных ниток. Плетение косичек из нитей или шнуров. 

Аппликации и игрушки с использованием плетеных косичек. Аппликация из 

кусочков ткани с бахромой. Вышивание швы: «вперед иголку», «вперед 

иголку с перевивом» («змейка», «веревочка», «цепочка»). Шитье изделия: 

изготовление выкройки круглой формы, разметка ткани, раскрой, 

пришивание швом «вперед иголку». Пришивание пуговиц. Мелкий ремонт и 

украшение одежды. Использование пуговиц в декоративных композициях. 

Вышивка – древнейший способ украшения тканей. 

Ученик научится: 

• осуществлять декоративное оформление изделия аппликацией, вышивкой 

«вперед иголку», «вперед иголку с перевивом», плетеным узором, 

природными материалами; 

• экономно расходовать ткани при разметке по выкройке деталей 

прямоугольной формы; 

• правилам безопасной работы, гигиене труда; 

• технике пришивания пуговиц с двумя отверстиями 

Ученик получит возможность научиться: 

• различать ткани растительного происхождения, их виды и использование; 

• различать свойства ткани: цвет, фактура поверхности, прочности; 

• выполнять домашний труд (самообслуживание, мелкий ремонт одежды); 

• соблюдать правила личной гигиены и использования безопасных приемов 

работы с материалами, инструментами; 

• создавать различные предметы по собственному замыслу из бумаги, 

природных и текстильных материалов, пластилина; 

• отмерять нитку, вдевать нитку в ушко иголки, закреплять конец нитки 

узелком; 

• размечать по выкройке квадратную заготовку на ткани; 

• резать ножницами на столе; 



 
 

• выдергивать долевые и поперечные нити по краям тканевой заготовки, 

образуя бахрому 

 

Учебно – тематический план 

 Технология  

1класс 
№ 
п/п 

Тема  Количество  
часов 

В том числе на 
Уроки Практичес 

кие 
Технология  изготовления  изделий  из  различных  материалов 

 
1 Изготовление изделий из бумаги 

и 
картона 

15  15 

2 Изготовление изделий из 
природных 
материалов 

6  6 

3 Изготовление изделий из 
пластичных материалов 

3  3 

4 Изготовление изделий из 
текстильных материалов 

9 4 5 

 Всего  
 

33 4 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

                             Содержание рабочей программы 

Технология 

2  класс (34ч) 

Общетрудовые знания, умения и способы деятельности. 

Трудовая деятельность в жизни человека. Современная техника: транспорт, 

используемый человеком в воздухе и на воде (назначение, исторические 

аналоги, общее представление о конструкции). 

Содержание труда людей ближайшего окружения. (2 ч) 

Профессии, связанные с воздушным и водным транспортом; трудовая 

деятельность человека осенью и весной в родном крае. 

Обоснование плана организации рабочего места; рационального размещения 

инструментов и материалов. Обсуждение распределения рабочего времени 

по этапам работы. Осознанное выполнение технологических операций по 

операционной карте. Поэтапный контроль заходом деятельности. 

Соотнесение результатов деятельности с образцом. Осуществление 

сотрудничества при коллективной деятельности под руководством 

учителя. Обсуждение возможных травмоопасных ситуаций при работе с 

различными инструментами (ножницы, нож-резак, кусачки, шило, иглы, 

булавки с колечками), компьютером. Обсуждение условий соблюдения правил 

личной гигиены. 

Ученик научится: 

•определять  распространенные виды профессий, связанных с водным и 

воздушным транспортом (с учетом региональных особенностей) 

Ученик получит возможность научиться: 

• сравнивать профессии, связанные с водным и воздушным транспортом (с 

учетом региональных особенностей) 

Первоначальные умения проектной деятельности под руководством 

учителя (3 часа) 

Сбор информации о создаваемом изделии. Анализ собранной информации. 

Поиск и построение плана деятельности, коллективный выбор лучшего 

варианта с последующей корректировкой учителем. Определение 

последовательности изготовления изделия и средств достижения 

поставленной задачи. Изготовление изделия привлечением консультаций 

учителя. Проверка изделия в действии. Представление результатов 

деятельности и их оценка учителем. 

Варианты проектов: модель бумажного змея, весенняя регата. 

Ученик научится:  

• определять основные источники информации 

Ученик получит возможность научиться:  



 
 

• выполнять инструкцию, несложные алгоритмы при решении учебных 

задач; 

• осуществлять организацию и планирование собственной трудовой 

деятельности; 

• осуществлять последовательность изготовления изделия, поэтапный 

контроль за ее ходом и соотносить результаты деятельности с образцом. 

• получать необходимую информацию об объекте деятельности, 

используя рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных носителях) 

Технология изготовления изделий из различных материалов (опыт 

практической деятельности)  

Природные материалы (15 ч)  

Растительные природные материалы: листья, цветущие растения, стебли, 

семена и плоды растений. Выбор материала по его свойствам: цвет, толщина, 

прочность, гибкость. Подготовка материалов к работе. Экономное 

расходование материала. Технологические свойства соломы: режется 

ножницами. Связывается в пучок, переплетается. 

Яичная скорлупа. Выбор материалов в зависимости от назначения и 

конструкции изделия. Подготовка материалов к работе. 

Инструменты и приспособления: ножницы, кисточка для клея, клей, 

карандаш, подкладная доска. 

Практические работы. Изготовление рельефных и объемных изделий из 

природных материалов с учетом их поделочных качеств, формы и размеров 

изделия; установление пространственных отношений между деталями 

изделия, соединение деталей изделия клеем, сборка пучка и перевязывание 

его нитками, использование бумаги и текстильных материалов для 

оформления изделия, сборка изделия. 

Варианты объектов труда: панно, аппликация «Цветочный хоровод», 

«Коллекция насекомых из семян», композиция «Подводный мир», 

масленичная кукла, сувенир «Пасхальное яйцо». 

Ученик научится: 

• давать краткую характеристику операций сбора, хранения, обработки и 

использования природных материалов 

Ученик  получит возможность научиться: 
• изготавливать плоские и рельефные изделия из природных материалов по 

сборочным схемам;  

• выбирать материалы с учетом их поделочных качеств, формы и размеров 

изделия;  

• соединять детали изделия клеем;  

• собирать пучки и перевязывать их нитками;  

• использовать бумагу и текстильные материалы для оформления изделия 

Искусственные материалы(2 ч.)  

Пластичные материалы  



 
 

Пластилин. Выбор материала по его свойствам: пластичность, 

способность сохранять форму. Экономное расходование материала при 

лепке. 

Краткая характеристика операций обработки пластичных материалов: 

разминать, скатывать шар, сплющивать, расплющивать, делать 

углубления, соединять прижиманием. 

Инструменты и приспособления: стека, подкладная доска. 

Практические работы. Изготовление изделий из пластилина: 

формообразование деталей изделия и их соединение. 

Варианты объектов труда: модели предметов живой природы (грибы), 

декоративная композиция «Космос». 

Ученик научится: 

• давать краткую характеристику материалов 

 Ученик  получит возможность научиться: 
• изготавливать плоские и рельефные изделия из пластилина. 

• выбирать материалы с учетом их поделочных качеств, формы и размеров 

изделия 

Синтетические материалы  

Пластмассы, их применение для изготовления упаковок-ячеек, упаковок-

капсул, трубочек. Выбор материалов для изделия с учетом их свойств: цвет, 

прочность, режутся ножницами и ножом, прокалываются шилом, 

соединяются нитками, проволокой, клеем. Подготовка материала к работе, 

Бережное использование. 

Поиск и применение информации для решения технических и 

технологических задач: коллективное обсуждение конструкции изделия по 

образцу в сборе. Определение способов соединения деталей по рисункам, 

установление пространственных отношений между деталями изделия и 

обсуждение последовательности изготовления изделия по операционной 

карте. Условные обозначения на чертежах. Понятия: кромка, рицовка, 

основа, уток. 

Использование измерений для решения практических задач: разметка 

заготовок деталей по шаблону, на просвет с использованием копий, по 

клеткам, через копировальную бумагу и с помощью разметочных 

инструментов линейки, угольника, карандаша. 

Ученик научится: 

• определять основные способы соединения деталей и изделия: склеить, 

скрепить кнопкой, подвесить на нитку, соединить «в надрез». 

• давать краткую характеристику операций обработки материалов 

Ученик получит возможность научиться: 

• изготовлять плоские и объемные изделия . 

• изготовлять разметку заготовок деталей по шаблону, на просвет с 

использованием копий, по клеткам; 

• соединять детали изделия клеем., кнопкой, скрепкой, «в надрез», нитками 



 
 

Работа с бумагой (8 ч) 

Виды бумаги и ее назначение: альбомная, книжно-журнальная, калька, 

цветная для принтера, обойная. Сравнение свойств разных видов бумаги 

между собой и со структурой ткани. Разметка детали с помощью линейки. 

Экономное расходование бумаги. 

Краткая характеристика операций обработки бумаги: уметь размечать по 

клеткам – перенести на материал увеличенный контур предмета; размечать 

по месту – указать черточкой точное место на заготовке; размечать на 

просвет – снять копию с оригинала и получить оттиск детали с копии на 

материал» размечать по линейке – переносить на заготовку точки и линии» 

надрезать ножницами – разрезать до определенной точки; изгибать – гнуть, 

придавая  дугообразную форму.  

Инструменты и приспособления: карандаши  марки ТМ и 2М, ножницы, 

линейка,  кисточка для клея, клей, фальцовка, шаблон, подкладной лист. 

Основные способы соединения деталей изделия: склеить, скрепить кнопкой, 

подвесить на нитке, соединить «в надрез». 

Практические работы. Изготовление плоских и объемных изделий из бумаги 

по образцам, рисункам и чертежам: выбор заготовок с учетом свойств 

материалов и размеров изделия; экономная разметка заготовок, деталей; 

складывание бумажных заготовок; резание ножницами по контуру; 

надрезание ножницами. изгибание частей, гофрирование заготовок; 

соединение деталей изделия клеем, кнопкой, скрепкой, «в надрез», нитками. 

Декоративное оформление изделий аппликацией. 

Варианты объектов труда: этикетки, конверты, вертушки, рамки, модели 

самолетов, гофрированные подвески, динамические модели. 

Ученик научится: 

• определять основные способы соединения деталей и изделия: склеить, 

скрепить кнопкой, подвесить на нитку, соединить «в надрез». 

• давать краткую характеристику операций обработки материалов 

Ученик получит возможность научиться: 

• изготовлять плоские и объемные изделия из бумаги по образцам, рисункам 

и чертежам; 

• изготовлять разметка заготовок деталей по шаблону, на просвет с 

использованием копий, по клеткам; 

• соединять детали изделия клеем, кнопкой, скрепкой, «в надрез», нитками 

Текстильные материалы (4 ч) 
Назначение текстильных материалов. Лицевая и изнаночная сторона ткани. 

Экономное расходование ткани при разметке по выкройке прямоугольных 

деталей от сгиба. Нитки и их назначение. Выбор ниток для изготовления 

изделия в зависимости от их свойств: цвета, прочности, толщины, мягкости. 

Краткая характеристика операций обработки текстильных материалов: уметь 

размечать двойные детали по выкройке и по месту; вырезать 



 
 

ножницами детали на столе; пришивать пуговицы с четырьмя 

отверстиями; сшивать детали из ткани; обрабатывать край изделия; 

пришивать тесьму или шнур; наматывать нитки на картонную основу; 

связывать нитки в пучок. Способы выполнения ручных швов «роспись», 

«вперед иголку с перевивом», «через край». 

Инструменты и приспособления: ножницы, иглы, булавки с колечком, 

наперсток, пяльцы, портновский мел, шаблон колец. 

Практические работы. Изготовление плоских и объемных изделий из 

текстильных материалов: подбор ткани и ниток с учетом их свойств; 

определение лицевой и изнаночной стороны; разметка и раскрой ткани 

от сгиба; вырезание ножницами по линиям разметки двойной детали; 

клеевое и ниточное соединения деталей; соединение деталей ручными 

швами. Декоративное оформление изделия накладными деталями, 

вышивкой, фурнитурой. 

Варианты объектов труда: мешочки для хранения предметов, одежды для 

соломенной куклы, игрушки из помпонов. 

Ученик научится: 

• давать краткую характеристику операций обработки текстильных материалов; 

• определять способы выполнения ручных швов «роспись», «вперед 

иголку с перевивом», «через край» 

Ученик получит возможность научиться: 

• уметь размечать двойные детали по выкройке и по месту;  

• вырезать ножницами детали на столе;  

• пришивать пуговицы с четырьмя отверстиями;  

• сшивать детали из ткани;  

• обрабатывать край изделия;  

• пришивать тесьму или шнур;  

• наматывать нитки на картонную основу;  

• связывать нитки в пучок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

                                           

Учебно-тематический план 

Технология     

 2 класс 

№п/п Тема Количество 

часов 

 

В том числе на  

Уроки Практические 

1. 
Содержание труда людей 

ближайшего окружения 
2 

 

1 

 

1 

2. 

Первоначальные умения 

проектной деятельности под 

руководством учителя 

3 

 

1 

 

2 

3. 

 

 

Природные материалы 

 

 

15 

 

 

9 

 

6 

 

3.1 

 

Яичная скорлупа 

 

1 

 

 

 

1 

 

3.2 

Растительные природные 

материалы 

 

14 

9 5 

4. Искусственные материалы 2 
1 1 

5. Работа с бумагой 8 
1 7 

6. Текстильные материалы 4 
 4 

14. Всего 34 
13 21 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                    Содержание рабочей программы 

Технология 

 3 класс (68часов) 

Общетрудовые знания, умения и способы деятельности. 

Трудовая деятельность в жизни человека. Современная техника: средства 

связи (общее представление о конструкции компьютера). 

Транспорт, используемый человеком для перевозки груза (назначение, 

исторические аналоги, общее представление о конструкции). 

Содержание труда людей ближайшего окружения. Профессии, связанные 

с механизированным трудом. Предприятия родного края, занятые 

производством транспорта. 

Процесс труда: обоснование плана организации рабочего места; 

рационального размещения инструментов и материалов. Обсуждение 

распределения рабочего времени по этапам работы. Осознанное выполнение 

технологических операций по операционной карте. Поэтапный контроль за 

ходом деятельности. Соотнесение результатов деятельности с образцом. 

Осуществление сотрудничества при коллективной деятельности под 

руководством учителя. Обсуждение возможных травмоопасных ситуаций 

при работе с различными инструментами (ножницы, нож-резак, кусачки, 

шило, иглы, булавки с колечками), компьютером. Обсуждение условий 

соблюдения правил личной гигиены. 

Ученик научится: 

•  определять  распространенные виды профессий, связанных с механизиро-

ванным трудом (с учетом региональных особенностей) 

Ученик получит возможность научиться: 

• преобразовывать и применять информацию для решения различных задач;    

выполнения домашнего труда  

Первоначальные умения проектной деятельности под руководством 

учителя (4 ч) 

Сбор информации о создаваемом изделии. Анализ собранной информации. 

Поиск и построение плана деятельности, коллективный выбор лучшего 

варианта с последующей корректировкой учителем. Определение 

последовательности изготовления изделия и  средств достижения 

поставленной задачи. Изготовление изделия привлечением консультаций 

учителя. Проверка изделия в действии. Представление результатов 

деятельности и их оценка учителем. 

Проект: «Что можно сделать из конструктора» 

Ученик научится: 

• узнавать  основные источники информации 

Ученик получит возможность научиться: 

• выполнять инструкцию, несложные алгоритмы при решении учебных 

задач; 

• осуществлять организацию и планирование собственной трудовой 

деятельности; 



 
 

•осуществлять последовательность изготовления изделия, поэтапный 

контроль за ее ходом и соотносить результаты деятельности с образцом. 

•получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя 

рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных носителях) 

Технология изготовления изделий из различных материалов (опыт 

практической деятельности) (54 ч) 

Многообразие материалов и область их применения 

Природные материалы  
Растительные природные материалы: солома. Выбор материала по его 

свойствам: цвет, толщина, прочность, гибкость. Подготовка к работе. 

Экономное расходование материала. 

Минеральные природные материалы: глина. Сравнение пластилина и 

глины по основным свойствам: цвет, пластичности отношение к влаге, 

способность сцепляться и сохранять форму. Подготовка глины к работе. 

Экономное расходование материала. 

Искусственные материалы 
Бумага и картон Виды картона: цветной, коробочный, упаковочный, 

гофрированный. Сравнение свойств разных видов карте между собой и 

структурой бумаги: цвет, прочность, толщина, гибкость, ломкость, фактура 

поверхности. Подготовка упаковочного картона к работе. Разметка деталей 

по угольнику. Экономное расходование картона. 

Текстильные материалы  Ткани животного происхождения, виды и 

использование. Выбор материала для изготовления изделия по его свойствам: 

цвет, толщина, фактура поверхности. Нити основы и утка. Экономное 

расходование ткани при раскрое по выкройке парных деталей. 

Металлы  Проволока, ее виды и назначение. Фольга, ее применение. Выбор 

материала по его свойствам: цвет, блеск, толщина, прочность, жесткость, 

гибкость, способность сохранять форм. Подготовка материалов к работе. 

Экономное расходование материалов при разметке. 

Синтетические материалы 
Пластмассы их применение для изготовления упаковок-ячеек, упаковок-

капсул, трубочек. Выбор материалов для изделия с учетом их свойств: цвет, 

прочность, режутся ножницами и ножом, прокалываются шилом, 

соединяются нитками, проволокой, клеем. Подготовка материала к работе, 

Бережное использование. 

Поиск и применение информации для решения технических и 

технологических задач: коллективное обсуждение конструкции изделия по 

образцу в сборе. Определение способов соединения деталей по рисункам, 

установление пространственных отношений между деталями изделия и 

обсуждение последовательности изготовления изделия по операционной 

карте. Условные обозначения на чертежах. Понятия: кромка, рицовка, 

основа, уток. 



 
 

Использование измерений для решения практических задач: разметка 

заготовок деталей по шаблону, на просвет с использованием копий, по 

клеткам, через копировальную бумагу и с помощью разметочных 

инструментов линейки, угольника, карандаша. 

Ученик научится: 

• сравнивать  пластилин и глину по основным свойствам.  

• экономить  расходование материала. 

• определять  способы соединения деталей по рисункам 

Ученик получит возможность научиться: 

•выполнять инструкцию, несложные алгоритмы при решении учебных задач; 

• осуществлять организацию и планирование собственной трудовой 

деятельности; 

•осуществлять последовательность изготовления изделия, поэтапный 

контроль за ее ходом и соотносить результаты деятельности с образцом; 

•получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя 

рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных носителях) 

Изготовление изделий из бумаги и картона (23 ч) 
Краткая характеристика операций обработки бумаги: уметь размечать по 

угольнику (получить на материале контуры будущей прямоугольной 

заготовки по эскизу или чертежу); размечать через копировальную бумагу 

(снять точную копию рисунка для вышивки; надрезать (разрезать немного 

сверху, не до конца); сделать рицовку; прокалывать (делать сквозное 

отверстие); выправлять (расправить); подравнивать (делать ровнее край), 

окаймить (оклеить полоской). 

Инструменты и приспособления: карандаш марки ТМ и 2М, нож-резак, 

ножницы, линейка, угольник, фальцлинейка, кисточка для клея, подрезная 

доска, шило, гладилка. 

Основные способы соединения деталей изделия: склеить, сшить ниткой, 

соединить скотчем, скобами, гвоздем, скрепками, проволокой, в «надрез», 

щелевым замком. 

Практические работы. Изготовление плоских и объемных изделий из бумаги 

по образцам, рисункам, эскизам и чертежам: выбор заготовок с учетом 

свойств материалов и размеров изделия; экономная разметка заготовок, 

деталей; резание ножницами по контуру; над резание ножницами и ножом; 

прокалывание шилом; подравнивание ножницами; выправление клапанов 

наружу; соединение деталей клеем, нитками, скотчем, скобами, гвоздем, 

скрепками, проволокой сборка изделия; выявление несоответствия формы и 

размеров де талей изделия относительно заданных. Декоративное 

оформление изделия аппликацией, плетеным узором. 

Создание изделий по собственному замыслу: моделирование из 

геометрических тел. 

Варианты объектов труда: учебные пособия (мера для измерения углов, 

прибор, демонстрирующий циркуляцию воздуха, змёйка для определения 

движения теплого воздуха, модель шара, «этажи леса», палетка, флюгер), 



 
 

упаковки, коробки, подставки для письменных принадлежностей, игрушки, 

планшеты, картонные фигура для театра с элементами движения. 

Ученик научится: 

• определять основные способы соединения деталей и изделия: склеить, 

скрепить кнопкой, подвесить на нитку, соединить «в надрез». 

• давать краткую характеристику операций обработки материалов 

Ученик получит возможность научиться: 

• создавать  изделия по собственному замыслу: 

• декоративно оформлять  изделия аппликацией, плетеным узором 

Изготовление изделий из природного материала (3 ч) 
Краткая характеристика операций по обработке соломки: уметь разглаживать 

соломенные трубочки для получения соломенных лент, нарезать соломенную 

крошку, наклеивать соломенную крошку на картон, соединять соломенные 

трубочки и соломенные ленты проволокой. 

Инструменты и приспособления: ножницы, кисточка для клея, карандаш, 

подкладная доска. 

Практические работы. Изготовление плоских изделий из соломки: выбор 

материала с учетом его поделочных качеств, формы и размеров изделия; 

соединение деталей изделия клеем, проволокой. 

Создание изделий и декоративных композиций по собственному замыслу: 

моделирование из целых соломин, создание декоративных композиций в 

технике мозаичных и аппликационных работ. 

Варианты объектов труда: изготовление подвесок, открыток, декоративных 

композиций.                                                                       

Ученик научится: 

• соединять соломенные трубочки и соломенные ленты проволокой 

Ученик получит возможность научиться: 

• создавать и моделировать  изделия и декоративные композиции по 

собственному замыслу 

Изготовление изделий из пластичных материалов (4 ч) 
Краткая характеристика операций подготовки и обработки пластичных 

материалов: уметь готовить однородную глиняную массу; скатывать овал, 

сгибать заготовку дугой, отгибать, оттягивать, отщипывать мелкие кусочки, 

сплющивать, расплющивать ком до 1 см толщиной, обрезать, края стекой, 

прижимать. 

Инструменты и приспособления: стеки, кисточка для окрашивания, 

подкладная доска."  

Практические работы. Изготовление изделий из пластичных материалов: 

подготовка однородной массы; пластическое преобразование Целой 

заготовки в изделие; формообразование деталей изделия; соединение деталей 

прижиманием; сушка изделия. Декоративное оформление изделия 

окрашиванием. 



 
 

Создание изделий и декоративных композиций по собственному замыслу: 

создание моделей объектов живой природы; создание декоративных 

композиций из пластичных материалов. 

Варианты объектов труда: изготовление моделей предметов живой природы 

(животные, птицы), декоративных композиций. 

Ученик научится: 

• подготавливать и обрабатывать пластичные материалы 

Ученик получит возможность научиться: 

• создавать модели объектов живой природы;  

• создавать декоративные композиции из пластичных материалов 

Изготовление изделий из текстильных материалов (14 ч) 
Краткая характеристика операций обработки текстильных материалов: уметь 

закреплять конец нитки петелькой; размечать по выкройкам парные детали 

на ткани; соединять детали петельным швом, пришивать на ткань бусинки, 

бисер, пуговицы; наклеивать ткань и нитки на картонную основу; нанизывать 

бисер на иглу; натягивать нитки на картонную основу. Способы выполнения 

ручных швов: стебельчатый, тамбурный, петельный. 

Инструменты и приспособления: ножницы, иглы швейные, иглы для 

вышивки, иглы для бисера, булавки с колечком, наперсток, пяльцы, 

портновский мел, выкройка. 

Практические работы. Изготовление плоских и объемных изделий из 

текстильных материалов: подбор ткани и ниток с учетом их свойств и 

размеров изделия; разметка и раскрой ткани; резание ножницами по линиям 

разметки; клеевое и ниточное соединение деталей; соединение деталей 

петлеобразными стежками и ручными швами. Декоративное оформление 

изделия накладными деталями, вышивкой, фурнитурой. 

Создание изделий и декоративных композиций по собственному замыслу: 

моделирование из тканей и нитей и других материалов. 

Варианты объектов труда: вышитые картинки-подвески, обложки для 

записных книг, открытки, куклы для пальчикового театра, подвески, 

аппликации из ниток, коллажи, нитяная графика на картонной основе. 

Ученик научится: 

• определять способы выполнения ручных швов. 

• подбирать  ткань и нитки с учетом их свойств и размеров изделия 

Ученик получит возможность научиться: 

•осуществлять последовательность изготовления изделия, поэтапный 

контроль за ее ходом и соотносить результаты деятельности с образцом; 

•получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя 

рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных носителях); 

•изготавливать изделия из доступных материалов (цветного и упаковочного 

картона, соломы, глины, шерстяной и шелковой ткани, полуфабрикатов) по 

сборочной схеме, эскизу, чертежу; выбирать материалы с учетом их 

свойств, определяемым по внешним признакам 

Изготовление изделий из проволоки и фольги (3 ч) 



 
 

Краткая характеристика операций обработки проволоки и фольги: уметь 

размечать на глаз заготовки, резать материалы ножницами, сгибать и 

скручивать заготовки на оправке, соединять проволокой детали из соломы и 

картона. Инструменты и приспособления: ножницы, оправка, кусачки, под-

кладная доска. 

Практические работы. Изготовление изделий из проволоки и фольги: правка 

и резание заготовок, сгибание ручными инструментами и на оправе, 

соединение деталей из проволоки и фольги. 

Варианты объектов труда: крепление для подвижного соединения деталей 

картонных фигурок, украшения для одежды. 

Ученик научится: 

•соблюдать правила личной гигиены и использовать безопасные приемы 

работы с материалами, инструментами,  

осуществлять сотрудничество в совместной работе 

Ученик получит возможность научиться: 

• изготавливать изделия из доступных материалов по сборочной схеме, 

эскизу, чертежу;  

• выбирать материалы с учетом их свойств, определяемым по внешним 

признакам 

Изготовление изделий из полуфабрикатов (4 ч) 

Краткая характеристика операций обработки полуфабрикатов: уметь 

вырезать ячейки, надрезать ножницами, изгибать на оправке, соединять 

клеем; прокалывать капсулы шилом, соединять гвоздиком; разрезать 

корковую пробку ножом, соединять с иглой клейкой лентой; наполнять шары 

воздухом, соединять детали ниткой, скотчем. 

Инструменты и приспособления: ножницы, нож-резак, фломастер, стальная 

игла, подрезная доска. 

Практические работы. Изготовление изделий из полуфабрикатов по 

рисункам: выбор полуфабрикатов с учетом их поделочных качеств, формы и 

размера изделия, резание материалов на подкладной доске; установление 

пространственных отношений между деталями изделия; соединение деталей 

нитками, клейкой лентой, скотчем; сборка изделия. Использование бумаги 

для оформления изделия. 

Создание изделий по собственному замыслу; создание пособий для уроков по 

математике и окружающему миру. 

Варианты объектов труда: сувениры, игрушки; изготовление пособий 

(компас, весы для определения веса воздуха); декоративные композиции. 

Ученик научится: 

•соблюдать правила организации труда при работе с полуфабрикатами 

Ученик получит возможность научиться: 

•изготавливать изделия из доступных материалов 

• выбирать материалы с учетом их свойств, определяемым по внешним 

признакам; 



 
 

•соблюдать последовательность технологических операций при 

изготовлении и сборке изделия; 

•создавать модели несложных объектов различных материалов 

Сборка моделей и макетов из деталей конструктора(3 ч) 
Модели машин: назначение и история создания. 

Последовательность, инструменты и приспособления, сборка из деталей 

конструктора. 

Понятия: типовая деталь, подвижное и неподвижное соединение деталей. 

Поиск и применение информации для технических и технологических задач: 

определения принципа действия и устройства простейших машин по образцу 

и графическому изображению; определение назначения, количества и 

способа соединения деталей и узлов. 

Практические работы. Сборка моделей машин из деталей конструктора: 

сборка модели по образцу и сборочной схеме с использованием типовых 

деталей; приемы монтажа изделия с использованием резьбовых соединений; 

проверка модели в действии; демонтаж изделия. 

Создание моделей несложных объектов по собственному замыслу.               

Варианты объектов труда: сборка моделей различных видов тележек, 

циферблата часов. 

Ученик научится: 

• соблюдать безопасные приемы труда при работе с конструктором 

Ученик получит возможность научиться: 

•соблюдать последовательность технологических операций при 

изготовлении и сборке изделия; 

• создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и 

различных материалов  

Домашний труд (3ч) 
Уход за одеждой. Декоративные элементы одежды. 

Практические работы. Изготовление бус для новогоднего костюма, подвесок 

для украшения одежды. 

Ремонт книг. Правила обращения с книгами. Основные части книги. 

Приемы обработки плотной бумаги и картона. 

Практические работы. Несложный ремонт книги: склеивание обложки книги. 

Экономное расходование материалов. 

Декоративное оформление жилища. Украшение дома. 

Практические работы. Изготовление декоративных композиций, украшений, 

поздравительных открыток, упаковок для подарков, сувениров. 

Ученик научится: 

• определять область применения и назначения инструментов: угольника, 

фальцлинейки, шила, кусачек, ножа-резака, оправки, отвертки;  

• определять область применения и назначения машин, используемых 

человеком для перевозки груза; технических устройств (машин, компьютера) 

Ученик получит возможность научиться: 



 
 

•изготавливать изделия из доступных материалов (цветного и упаковочного 

картона, соломы, глины, шерстяной и шелковой ткани, полуфабрикатов) по 

сборочной схеме, эскизу, чертежу; выбирать материалы с учетом их 

свойств, определяемым по внешним признакам; 

•соблюдать последовательность технологических операций при 

изготовлении и сборке изделия; 

•создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и 

различных материалов;   

•осуществлять декоративное оформление изделия аппликацией, плетеным 

узором, окрашиванием, вышивкой, фурнитурой 

Практика работы на компьютере (10 часов)  

Компьютер и дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру 

(2 ч) 

Компьютер как техническое устройство для работы с информацией. 

Основные устройства компьютера. Назначение основных устройств 

компьютера. 

Дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру, их назначение. 

Носители информации. Электронный диск. Дисковод как техническое 

устройство для работы с электронными дисками. Приемы работы с 

электронным диском, обеспечивающие его сохранность. 

Ученик научится: 
• определять основные источники информации 

Ученик получит возможность научиться: 

• соблюдать безопасные приемы труда при работе на компьютере;                   

• включать и выключать компьютер 

Основы работы за компьютером (5 ч) 

Организация работы на компьютере. Подготовка компьютера к работе 

(включение компьютера). Правильное завершение работы на компьютере. 

Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-

гигиенических норм. 

Мышь. Устройство мыши. Приемы работы с мышью. Компьютерные 

программы. Понятие о тренажере как программном средстве учебного 

назначения. Первоначальное понятие об управлении работой компьютерной 

программы. Управление работой компьютерной программы с помощью 

мыши. 

Клавиатура как устройство для ввода информации в компьютер. Работа на 

клавиатуре с соблюдением санитарно-гигиенических норм.                            

Ученик научится: 
• определять основные источники информации; 

•определять основные функциональные устройства компьютера (системный 

блок, монитор, клавиатура, мышь, наушники, микрофон); 

•определять дополнительные компьютерные устройства (принтер, сканер, 

модем, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, видеопроектор, 

звуковые колонки) 



 
 

Ученик получит возможность научиться: 

•соблюдать безопасные приемы труда при работе на компьютере;                   

•включать и выключать компьютер; 

•владеть элементарными приемами работы с графическими объектами с 

помощью компьютерной программы (графический редактор) 

Технология работы с инструментальными программами (3 ч) 
Графические редакторы, их назначение и возможности использования. 

Работа с простыми информационными объектами (графическое 

изображение): создание, редактирование. Вывод изображения на принтер. 

Использование графического редактора для реализации творческого замысла. 

Ученик научится: 

•   определять основные источники информации; 

•   применять правила организации труда при работе за компьютером; 

• определять основные функциональные устройства компьютера (системный 

блок, монитор, клавиатура, мышь, наушники, микрофон); 

• определять дополнительные компьютерные устройства (принтер, сканер, 

модем, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, видеопроектор, 

звуковые колонки); 

•  определять  назначение основных функциональных устройств компьютера; 

•  определять  назначение периферийных компьютерных устройств; 

•   определять назначение устройств внешней памяти 

Ученик получит возможность научиться: 

•    соблюдать безопасные приемы труда при работе на компьютере;                   

•    включать и выключать компьютер; 

•    владеть элементарными приемами работы с дисководом и электронным 

диском; 

•    владеть приемами работы с мышью; 

•  работать с прикладной программой, используя мышь. Осуществлять 

навигацию по программе, используя элементы управления (кнопки); 

•  владеть элементарными приемами работы с графическими объектами с 

помощью компьютерной программы (графический редактор) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Учебно-тематический план 

Технология 

 3 класс 

 
№ 
п/п 

Тема  Количест
во  
часов 

В том числе на 
Уроки Практиче

с 
кие 

1.  Первоначальные умения проектной 

деятельности 4  2 2 

2.  Изготовление изделий из природных 

материалов 3 1 2 

3.  Изготовление изделий из 

пластичных материалов 4  2 2 

4.  Изготовление изделий из 

текстильных материалов 14  9 5 

5.  Изготовление изделий из проволоки 

и фольги 3  1 2 

6.  Изготовление изделий из 

полуфабрикатов 

 4  2 2 

7.  Сборка моделей и макетов из 

деталей конструктора 3  1 2 

8.  Практика работы на компьютере 

 10  2 8 

9. Изготовление изделий из бумаги и 

картона 

 20  10 10 

10. Домашний труд 

 3  3 

 

 Итого 68 30 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Содержание рабочей программы 

Технология  

4 класс (68 ч) 

 

Раздел  «Общетрудовые знания, умений и способы деятельности» состоит 

из четырех структурных единиц: «Трудовая деятельность в жизни человека», 

«Содержание труда людей ближайшего окружения», «Процесс труда» 

Выпускник научится: 

•называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в том 

числе профессии своих родителей) и описывать их особенности 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно - историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их 

«Первоначальные умения проектной деятельности» (4 ч) 

Сбор и анализ информации о создаваемом изделии. Поиск и построение 

плана деятельности, выбор лучшего варианта, определение 

последовательности изготовления изделия, выбор средств достижения 

поставленной задачи. Изготовление изделия. Проверка изделия в действии. 

Представление и оценка результатов деятельности. 

Варианты проектов: сборка моделей архитектурных сооружений из бумаги и 

картона и фрагмента панорамы «Бородинское сражение». 

 В них раскрывается роль трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающей среды, формируются первоначальные представления о мире 

профессий, эстетическая культура на основе знакомства с особенностями 

труда, быта, ремесел родного края; содержится информация о ручном, 

механизированном и автоматизированном труде; раскрываются особенности 

организации процесса труда младших школьников и роли в ней учителя; 

дается общее представление о проектной деятельности. Содержание данного 

раздела целесообразно изучать в ходе освоения содержания других разделов 

программы. 

Выпускник научится: 

•анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу;  

• осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль 

выполняемых практических действий 

Выпускник получит возможность научиться: 

•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) 



 
 

Раздел «Технология изготовления изделий из различных материалов 

(опыт практической деятельности)»  (49ч)  

«Изготовление изделий из бумаги и картона»  
Краткая характеристика операций обработки бумаги и картона: уметь 

изгибать заготовку по жесткому ребру, скручивать поверхность; отрывать 

(отделить часть с усилием, дернув). 

Инструменты и приспособления: карандаш, нож-резак, ножницы, линейка, 

угольник, циркуль, оправка, фалыдлинейка, кисточка для клея, подкладная 

доска. 

Основные способы соединения деталей изделия: склеивание, соединение «в 

надрез», встык. 

Практические работы. Изготовление плоских и объемных изделий из бумаги 

по образцам, рисункам, эскизам и чертежам: выбор заготовок с учетом 

свойств материалов и размеров изделия; разметка заготовок, деталей 

циркулем; резание ножницами по контуру; складывание и сгибание 

заготовок, надрезание ножницами и ножом; изгибание по жесткому ребру, 

скручивание на оправке, отрывание, прокалывание шилом; соединение 

деталей клеем, «в надрез» щелевым замком, встык; сборка изделия; 

выявления несоответствия формы и размеров деталей изделия относительно 

заданного. Декоративное оформление изделия аппликацией, прорезным 

орнаментом, окрашиванием. 

Создание изделий по собственному замыслу: моделирование из 

геометрических тел. 

Варианты объектов труда: открытки, игрушки, изделия в технике оригами, 

головоломки, пособия, декоративные композиции, маски. 

«Изготовление изделий из природных материалов»  

Краткая характеристика операций обработки соломы: уметь разрезать 

соломины вдоль ножом, разглаживать их для получения соломенных лент, 

наклеивать соломенные ленты на бумагу для получения соломенного 

полотна, наклеивать ленты на изображения вдоль или поперек. 

Инструменты и приспособления: ножницы, нож-резак, кисточка для клея, 

карандаш, подкладная доска. 

Практические работы. Изготовление плоских изделий из соломенных лент: 

выбор материала с учетом его поделочных качеств; соединение деталей 

изделия клеем. 

Создание декоративных композиций по собственному замыслу: создание 

декоративных композиций в технике аппликационных работ. 

Варианты объектов труда: изготовление декоративных композиций. 

«Изготовление изделий из пластичных материалов»  

Краткая характеристика операций подготовки и обработки пластичных 

материалов: уметь выбирать глину стекой из заготовок, обжимать края, 

примазывать детали, прилеплять мелкие детали. 

Инструменты и приспособления: стеки, кисточка для окрашивания, 

подкладная доска. 



 
 

Практические работы. Изготовление изделий из пластичных материалов: 

подготовка однородной массы; формообразование деталей изделия; 

соединение деталей примазыванием; приемы создания фактурной 

поверхности; использование разных материалов для оформления изделия. 

Декоративное оформление изделия окрашиванием. 

Создание изделий по собственному замыслу: создание моделей объектов 

живой и неживой природы. 

Варианты объектов труда: изготовление моделей предметов живой природы 

(животные, птицы, сказочные образы); изготовление фигуры человека, 

декоративных рельефов. 

«Изготовление изделий из текстильных материалов»  
Краткая характеристика операций обработки текстильных материалов: уметь 

размечать детали. По шаблонам и выкройкам, сметывать и сшивать детали с 

прямыми и кривыми срезами, набивать детали игрушки. Натягивать нитки на 

картонную основу, обматывать нитками картонные кольца. Способы 

выполнения ручных швов «строчка», простой крест, потайной шов. 

Инструменты и приспособления: ножницы, иглы швейные, иглы для 

вышивки, булавки с колечком, циркуль, наперсток, пяльцы, портновский 

мел. 

Практические работы. Изготовление плоских и объемных изделий из 

текстильных материалов: подбор ткани и ниток с учетом их свойств и 

размеров; разметка и раскрой ткани; определение припуска на швы; резание 

ножницами по линиям разметки; ниточное соединение деталей; соединение 

деталей ручными швами, Декоративное оформление изделия накладными 

деталями из бумаги, вышивкой, фурнитурой. 

Создание изделий и декоративных композиций по собственному замыслу: 

моделирование из ткани и ниток. 

Варианты объектов труда: вышитые закладки, ленты, мини-панно, 

изготовление мягкой игрушки, изделий в лоскутной пластике, нитяной 

графике, декоративных композиций из нитяных колец.  

«Изготовление изделий из проволоки и фольги»  

Краткая характеристика операций по обработке проволоки М фольги: уметь 

размечать заготовки из проволоки нужной длины, плести по схемам; сгибать 

и скручивать заготовки, скреплять части между собой, закреплять готовые 

каркасы на подставке. Продавливать заготовки по линиям для получения 

выпуклого изображения. 

Инструменты и приспособления: ножницы, кусачки, оправка, линейка, 

подкладная доска. 

Практические работы. Изготовление изделий из проволоки: правка и 

резание заготовок, плетение проволокой по схемам, сгибание и скручивание 

на оправке, способы соединения частей из проволоки. Изготовление 

изделий из фольги тиснением. 

Варианты объектов труда: каркасные модели животных, изготовление 

брелков, брошек. 



 
 

 «Изготовление изделий из полуфабрикатов»  

Краткая характеристика операций по обработке полуфабрикатов: уметь 

оклеивать емкости шпагатом, резать пластиковые бутылки на части, 

надрезать заготовки на узкие полоски, изгибать по оправке, прорезать щели, 

продавливать на заготовках из пенопласта бороздки, прокалывать, 

шлифовать заготовки наждачной бумагой, окрашивать гуашью, соединять 

клеем. 

Инструменты и приспособления: ножницы, нож-резак, оправка, подкладная 

доска, кисть для клея. 

Практические работы. Изготовление объемных изделий из полуфабрикатов: 

выбор емкостей с учетом их поделочных качеств, формы и размера изделия; 

резание ножницами; изгибание заготовок; установление пространственных 

отношений между деталями изделия; соединение деталей клеем. 

Декоративное оформление изделия накладными деталями, аппликацией. 

Создание изделий по собственному замыслу: создание моделей объектов 

живой и неживой природы. 

Варианты объектов труда: изготовление ваз для осеннего букета, пособий 

для уроков по окружающему миру (осадкомер), подставок, новогодних 

подвесок. 

«Сборка моделей и макетов из деталей конструктора»  

Общие представления о транспортирующих машинах и устройствах, 

механизме передачи движения. 

Поиск и применение информации для технических и технологических задач: 

определения принципа действия и устройства простейших механизмов по 

образцу и графическому изображению; определение назначения, количества 

и способа соединения деталей и узлов. 

Практические работы. Сборка моделей транспортирующих машин и 

устройств из деталей конструктора: сборка модели по сборочной схеме с 

использованием типовых деталей и механизмов; приемы монтажа изделия с 

использованием резьбовых соединений; проверка модели в действии; 

демонтаж изделия. Организация работы с текстом. 

Создание моделей несложных объектов по собственному замыслу. 

Варианты объектов труда: сборка моделей транспортирующих устройств 

типа подъемного крана, экскаватора, транспортера. 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно - художественным и конструктивным свойствам в соответствии 

с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки 

при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке 

и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 



 
 

•применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать 

их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам; 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида 

и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным условиям 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно - художественной задачей. 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно - художественной задачей; 

• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

•создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно - 

эстетической информации, воплощать этот образ в материале 

Практика работы на компьютере (10 ч 

Компьютер. Основы работы за компьютером (4 ч) 

   Повторение. Организация рабочего места. Подключение к  компьютеру 

дополнительных устройств для работы с текстом (принтер, сканер).   

Технология работы с инструментальными программами (6 ч) 

   Инструментальные программы для работы с текстом (текстовые 

редакторы). 

   Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-

гигиенических норм. Освоение клавиатуры компьютера. Клавиатурный 

тренажёр. Работа с клавиатурным тренажёром. 



 
 

  Знакомство с правилами клавиатурного письма (ввод букв и цифр , 

заглавной буквы , точки ,запятой, интервала между словами, переход на 

новую строку, отступ, удаление символов). Ввод в компьютер простого 

текста с клавиатуры. 

  Оформление текста. Рисунок в тексте. Таблица в тексте. Схема в тексте. 

Использование текстового редактора для творческой работы учащихся. 

  Приёмы работы с документом. Сохранение документа на жёстком диске. 

Открытие документа. Вывод документа на печать. Демонстрация 

возможности ввода текста документа со сканера. 

  Первоначальное представление о поиске информации на основе 

использования программных средств. Примеры использования программных 

средств для поиска информации (по ключевому слову, каталогу). Работа с 

простейшими аналогами электронных справочников. 

Выпускник  научится: 

 организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, 

распределять рабочее время; 

 отбирать и анализировать информацию из учебника и других 

дидактических материалов, использовать её в организации работы; 

 осуществлять контроль и корректировку хода работы; 

 выполнять социальные роли (председатель заседания школьного клуба, 

консультант, экспериментатор и т.д.); 

 рассказывать о назначении инструментальных программ, называемых 

текстовыми редакторами; 

 использовать правила оформления текста (заголовок, абзац, отступ 

«красная строка»); знать цели работы с принтером как с техническим 

устройством; 

 работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 

 использовать возможности оформления текста рисунками, таблицами, 

схемами; 

 использовать возможности поиска информации с помощью 

программных средств; 

 соблюдать безопасные приёмы труда при работе на компьютере; 

 включать и выключать дополнительные устройства, подключаемые к 

компьютеру; 

 использовать элементарные приёмы клавиатурного письма; 

 использовать элементарные приёмы работы с документом с помощью 

простейшего текстового редактора (сохранять и открывать документ, 

выводить документ на печать); 

 осуществлять поиск, преобразование, хранение и применение 

информации для решения различных задач; 

 решать учебные и практические задачи с использованием 

компьютерных программ; 

 подключать к компьютеру дополнительные устройства; 



 
 

 осуществлять поиск информации в электронных заданиях: словарях, 

справочниках, энциклопедиях; 

 соблюдать правила личной гигиены и использования безопасных 

приёмов работы со средствами информационных и коммуникационных 

технологий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять ввод информации в компьютер с клавиатуры. 

Раздел «Домашний труд» (5ч)  

«Декоративное оформление предметов быта и жилища» 

Общее представление об интерьере дома. Правила уборки помещений. 

Практические работы. Декоративное оформление домашней, утвари и 

жилища изделиями из бумаги и ткани, декоративными пан но, аппликацией 

из различных материалов, композициями из декоративных цветов. 

Оформление домашних праздников: сувениров для конкурсов, подарков. 

«Современная бытовая техника» изучаются в ходе обработки конкретных 

материалов. 

Современная бытовая техника (назначение, общее представление об 

устройстве). Правила управления. Безопасные приемы труда при 

использовании бытовой техники. 

Практические работы. Управление работой бытовой техники; чтение условных 

обозначений на панелях бытовых приборов и пультах управления; 

соблюдение мер безопасности при использовании бытовых электроприборов. 

«Ремонт книг» Общее представление об истории книгопечатании. 

Материалы, применяемые для изготовления книг. 

Практические работы. Несложный ремонт книги: ликвидация разрывов 

книжных листов; крепление выпавших листов книги. Бережной 

использование и экономное расходование материалов. Ремонт учебников и 

тетрадей. 

Выпускник научится: 

• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно - историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

Технология  



 
 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

       В том числе на  

 

Уроки Практические 

 

1 Первоначальные умения 

проектной деятельности 4  2 2 

2 Технология изготовления 

изделий из различных 

материалов (опыт практиче-

ской деятельности) 49 19 30 

2.1 

 

Изготовление изделий из 

природных материалов 2 1 1 

2.2 

 

Изготовление изделий из 

пластичных материалов 4  1 3 

2.3 

 

Изготовление изделий из 

текстильных материалов 15  7 8 

2.4 

 

Изготовление изделий из 

проволоки и фольги 4 1 3 

2.5 

 

Изготовление изделий из 

полуфабрикатов 8 5 3 

2.6 

 

Изготовление изделий из 

бумаги и картона 14 3 11 

2.7 Сборка моделей и макетов из 

деталей конструктора 2 1 1 

3 Практика работы на 

компьютере 10  2 

 

8 

4 

Домашний труд 5 1 

 

4 

 

 Итого: 68 24 44 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Английский язык 

Пояснительная записка 

 

Данная программа предусматривает УМК по английскому языку В.П. 

Кузовлева, в соответствии с примерной программой начального общего 

образования по английскому языку на основе Федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования по иностранным 

языкам. 

Рабочая программа содержит: 

- пояснительную записку; 

- требования к уровню подготовки учащихся; 

- содержание тем учебной программы; 

- контроль; 

- перечень литературы. 

Целью данного учебного предмета является: 

- формирование и развитие умений общаться на иностранном языке с учетом 

речевых возможностей, потребностей и интересов младших школьников. 

Задачи: 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

и умений детей младшего школьного возраста; 

- освоение лингвистических представлений, доступных детям младшего 

школьного возраста; 

- обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию к новому 

предмету и новому языку; 

- развитие личности учащихся, способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; 

- развитие мотивации к дальнейшему изучению иностранного языка. 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный 

компонент содержания образования. 

Так же важнейшим направлением образовательного процесса является 

компетентностый подход, а именно: речевая компетентность, 

социокультурная, учебно-познавательная и языковая компетентности. 

 

1. Речевая компетентность, которая включает в себя говорение, 

аудирование, чтение и письмо. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- воспринимать и различать на слух слова, словосочетания и предложения; 

- различать на слух эмоциональную окраску фраз; 

- воспринимать и понимать речь учителя и аудиозапись на уроках 

иностранного языка. 

- понимать на слух с опорой и безопоры на наглядность небольшие 

сообщения; 



 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся 

в нем информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Говорение 

Выпускник научится: 

- давать описание своей семьи, страны, одежды, времен года, части тела 

человека; 

- более полно рассказывать о себе, о своей семье, о животных, о своей 

одежде, о временах года; 

- рассказывать стихи, песни, рифмовки, пословицы с пониманием 

содержания; 

- строить диалогическую речь на темы: домашнего обихода, любимые 

животные, времена года; 

- вести диалог- расспрос, давать советы, распоряжения, делать какие либо 

предложения партнеру по диалогу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и 

отвечая на его вопросы; 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

- монолог до 15 фраз; диалог до 6-7 реплик (3класс) 

- монолог до 10 фраз; диалог до 4-5 реплик.(2 класс) 

- монолог до 20 фраз; диалог до 8-10 реплик. (4 класс) 

Чтение 

Выпускник научится: 

- давать описание своей семьи, страны, одежды, времен года, части тела 

человека; 

- более полно рассказывать о себе, о своей семье, о животных, о своей 

одежде, о временах года; 

- рассказывать стихи, песни, рифмовки, пословицы с пониманием 

содержания; 

- строить диалогическую речь на темы: домашнего обихода, любимые 

животные, времена года; 

- вести диалог- расспрос, давать советы, распоряжения, делать какие либо 

предложения партнеру по диалогу. 

- монолог до 15 фраз; диалог до 6-7 реплик. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и 

отвечая на его вопросы; 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 



 
 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

- читать тексты, соответствующие требованиям УМК для 2,3,4 классов, 

содержащие не только изученный материал. 

- объем текста до 40 слов.(2класс) 

- объем текста до 50 слов. (3 класс) 

- объем текста до 70 слов. (4 класс) 

Письмо 

Выпускник научится: 

- списывать тексты, стихи; 

- выписывать из текста необходимые слова, словосочетания и предложения; 

- заполнять таблицы по образцу и без; 

- отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке; 

- писать предложения в прошедшем и настоящем временах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-в письменной форме отвечать на вопросы к тексту; 

- научиться составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым 

словам; 

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

- писать небольшое сообщение до 10 слов (2класс), до 15 слов (3 класс), до 20 

слов (4 класс); 

2. Учебно-познавательная компетентность 

Дети младшего школьного возраста должны овладеть следующими умениями 

и навыками: 

- соотносить правила чтения букв и буквосочетаний с прочитанными 

фразами; 

- выписывать слова и словосочетания на иностранном языке; 

- составлять письменные и устные высказывания по образцу и без образца; 

- составлять устные и письменные высказывания с учетом грамматики; 

- пользоваться таблицами, схемами, правилами в учебнике; 

- комплексно использовать УМК для 2,3,4 класса. 

3. Социокультурная компетентность 

В процессе изучения английского языка учащиеся должны приобрести 

следующие социокультурные знания и умения: 

- лексические единицы по темам: «Давайте устроим парад!», «Давайте 

совершим  путешествие!»; 

- имена героев зарубежных сказок, телепередач; 

- уметь воспроизводить стихи, тексты, предусмотренные УМК; 

- знать, как расспросить и рассказать о себе, своей семье, о своей одежде, о 

временах года, о своих любимых играх. 

Языковая компетентность 

 

Графика и орфография: 



 
 

Выпускник научится: 

- воспроизводить графчески и играфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов) 

- применять основные правила чтения и орфографии читать и писать 

изученные слова английского языка; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю учебника 

Фонетика 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать случаи использования связующего r и соблюдать их в речи; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексика 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики начальной школы; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматика 

Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

- - распознавать и употреблять в речи существительные с определенным и 

неопределенным артиклем; глаголы в Present, Past and Futurе; модальные 

глаголы; личные, притяжательные и указательные местоимения; изученные 

прилагательные в сравнительной, положительной и превосходной степенях;  

- чтение и произношение некоторых букв и буквосочетаний; 



 
 

- местоимения ( личные, притяжательные, вопросительные); 

- простое настоящее и прошедшее времена; 

- вопросительные и отрицательные предложения в прошедшем времени; 

- правильное чтение глагольных окончаний (-ed);  

- притяжательный падеж; 

- грамматическая структура I have got…   He\she has got; 

- употребление модального глагола MUST; 

- употребление будущего времени. 

 

В данной программе прослеживаются межпредметные связи: русский язык, 

литература, окружающий мир, музыка, искусство, физическая культура.  

Основным типом урока является комбинированный урок. Так же 

предусмотрены и нетрадиционные формы уроков: урок игра, урок 

путешествие, урок проект и т.д. 

В течение изучения материала предполагаются следующие виды контроля: 

- текущий – контроль процесса формирования языковых навыков и речевых 

умений; 

- рубежный – контроль умений в аудировании, говорение, чтении и письме; 

- итоговый – контроль умений обучающихся во всех видах речевой 

деятельности в конце учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Контроль уровня обученности 

 

 

№ 

п\п 

сроки 

проведен

ия 

вид тема форма 

проведения 

2 класс 

1 1 

четверть 

входной Цвета радуги игра 

2 2-3 

четверть 

текущий Оборот “There is” “There are” тест 

3 4 

четверть 

итоговый итоговый контроль по 

изученному материалу за 

весь курс 

самостоятельн

ая работа 

3  класс 

1 1 

четверть 

входной Мой друг. Части тела и 

одежда 

игра 

2 2-3 

четверть 

текущий Простое настоящее и 

простое прошедшее время 

тест 

3 4 

четверть 

итоговый итоговый контроль по 

изученному материалу за 

весь курс 

самостоятельн

ая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Требования к уровню подготовки 

 

В результате изучения данного предмета во 2м классе: 

 

Выпускник научится: 

 

- произносить звуки и буквы алфавита; 

- читать и произносить имена некоторых зарубежных детей; 

-употреблять в речи артикль «а»; 

- использовать в речи лексические единицы, предусмотренные учебником; 

- имена некоторых английских героев сказок и мультфильмов; 

- употреблять в речи 3е лицо единственное число; 

- употреблять в речи названия цветов; 

- употреблять в речи сокращенное написание некоторых слов; 

- употреблять в речи отрицательную частицу «not»; 

- употреблять в речи множественное число существительных; 

- употреблять в речи личные местоимения; 

- составлять вопросы и ответы; 

- употреблять в речи оборот there is; 

- употреблять в речи глагол have/has got; 

- употреблять в речи некоторые притяжательные местоимения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

представленных в учебнике текстов; 

- построить диалог: расспросить и рассказать; 

- строить предложения, употребляя грамматику; 

- списывать текст на английском языке, вставляя артикль; 

- рассказать о себе, своей семье, увлечениях, играх, друзьях; 

- употреблять глагол have / has got; 

- задавать вопросы и отвечать на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Требования к уровню подготовки 

 

В результате изучения данного предмета в 3м классе учащийся должен: 

Выпускник научится: 

-употреблять в речи названия некоторых стран; 

- употреблять в речи лексические единицы по темам: «Моя семья», 

«Одежда», «Времена года»; 

- употреблять в речи названия животных, игрушек, частей тела человека; 

- употреблять в речи настоящее и прошедшее времена; 

- употреблять в речи вопросительные предложения; 

- употреблять в речи выражения домашнего обихода; 

- употреблять в речи притяжательные местоимения; 

- употреблять в речи модальные глаголы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

представленных в учебнике текстов; 

- построить диалог: расспросить и рассказать о вашей стране; 

- строить предложения в простом настоящем и простом прошедшем 

временах; 

- спросить и рассказать что ученик умеет делать по дому; 

- употреблять местоимения; 

- расспросить и рассказать о временах года; 

- расспросить и рассказать о своей одежде; 

- употреблять модальные глаголы MUST; MAY. 

- вести счет до 100; 

- списывать текст на английском языке, вставляя пропущенные буквы; 

- писать поздравление, письмо. 

 

Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни: 

- общение на английском языке с носителями языка на уровне 3го класса; 

- преодоление психологических барьеров при общении на английском языке; 

- знакомство с англоязычной культурой. 

 

Требования к уровню подготовки. 

 

В результате изучения данного предмета в 4 классе: 

Выпускник научится: 

- употреблять в речи лексические единицы по темам: «Летние каникулы», 

«Животные, которых я люблю», «Это время для меня!», «Я люблю мою 

школу!», «Место, где я счастлив», «Место, где я живу», «Работа моей 

мечты», «Лучшие моменты года»; 

-употреблять в речи как можно развлекаться во время летних каникул; 

- достопримечательности некоторых больших городов; 

-  употреблять в речи виды животных; 



 
 

- употреблять в речи время; 

- употреблять в речи приказы и просьбы; 

- употреблять в речи предметы мебели в школе; 

- как происходят действия в настоящем времени; 

- употреблять в речи предметы мебели домашнего обихода; 

- употреблять в речи различные достопримечательности городов; 

- как обозначить порядок предметов; 

- употреблять в речи виды профессий; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- применять лексику и грамматику в предложенных ситуациях; 

- рассказать о летних каникулах, о достопримечательностях городов, о 

любимых животных, о школе, о доме, о профессиях; 

- отдавать приказы и просьбы; 

- обозначить порядок предметов; 

 - понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

представленных в учебнике текстов; 

- построить диалог: расспросить и рассказать; 

- строить предложения, употребляя грамматику; 

- списывать текст на английском языке, вставляя пропущенные буквы; 

- писать поздравление, письмо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Содержание учебного предмета 

 

1. Let’s have a parade! Давайте устроим парад! (34 часа) 

 

Предметное 

содержание 

Знакомство. Привет Хелен! Привет Майк! Мне 

нравится Мини! Я хороший! Хенни Пенни ты умная! 

Ангелина талантливая балерина! Ангелине нравится 

танцевать. Урок повторения. Орду нравится рисовать. 

Кеси не монстр! Мне нравится Матушка Гусыня. Мы 

друзья. Тест по звукам и буквам (устно).  Чарли 

хорошенький! Его зовут Тедди. Урок проект «Мои 

любимые игрушки». Урок повторения «Мне нравится 

английский!» Это английский алфавит. Я люблю 

животных. Давайте поиграем! Иззи это животное? Ты 

хорошо играешь в футбол? Это маленькая индейская 

девочка. В моей деревне есть река. Самостоятельная 

работа «оборот there is/ are» Урок повторения «Кто 

ты?» Урок повторения «Я рождественский Эльф». 

Урок чтения. Урок игра «Своя игра». 

Самостоятельная работа «Написать письмо Санта-

Клаусу». Урок проект «Привет это я!»(2 часа). 

Заключительный урок «Что я узнал?» Резервный 

урок. 

Лексическая сторона 

речи 

ЛЕ: Hi, cat, mouse, hen, too, nice, mice, cute, little, you, 

yes, silly, smart, kind, talented, merry, ballerina, mite, 

painting, telling tales, dancing, play,  singing, like (s), red, 

yellow, pink, green, purple, brown, orange, (dark)blue, 

grey, violet, black, he, she, not, big, evil, small, unlucky, 

friendly, brave, funny, my pet, friend, me, at all, together, 

but, with, joyful, children, my, boy, his, her, mermaid, 

dwarfs, our, their, this, tigers, raccoons, a rabbit, a fox, a 

horse, a parrot, a wolf, animals, favourite, let’s, count, 

mascot, character, a computer, a football, a skateboard, a 

bicycle, an arrow, a bow, a car, tennis, swimming, 

skating, skiing, winter, summer, river, village, honey.  

РО: I’m …, I like, You are nice, playing tricks, can sing, 

he isn’t, talking to, who are you? What are your names? 

my name is.., what is it? I’m afraid of.., And who is it? 

Why not? Are you good at..? a bird, a boat, a turkey, a 

wigwam, girl, there is a …in … .  

Фонетическая 

сторона речи 

Чтение и произношение букв алфавита. 

Чтение и произношение звуков: [h], [l], [n], [m], [k], 

[i], [ai], [e], [t], [p], [s], [j], [u], [u:], [au], [ ], [ ], [b], [r], 

[z], [d], [d ], [ ], [a:], [ei], [i:], [ ], [g], [v], [   ], [  ], [  ], 



 
 

[3:], [f], [w], [  ], [  ], [  ], [   ], [  ], [   ], [   ], [   ], [  ]. 

Орфографическая 

сторона речи 

Правописание букв алфавита печатным шрифтом. 

Грамматическая 

сторона речи 

- артикли; 

- 3е лицо единственное число; 

- множественное число существительных; 

- отрицательная частица «not»; 

- личные местоимения; 

- оборот «there is»; 

- вопросы и ответы; 

- сокращенное написание некоторых слов. 

Требования к 

знаниям и умениям 

учащихся по данной 

теме 

- знать грамматику по данной теме; 

- знать лексику по данной теме; 

- знать, как поприветствовать и ответить на 

приветствие; 

- знать правила чтения звуков; 

- уметь рассказать о себе, друзьях, животных; 

- уметь построить диалог; 

- уметь читать слова и предложения; 

- уметь задавать вопросы и отвечать на вопросы; 

- уметь использовать ЗУНы в проектной 

деятельности. 

 

2. Let’s make a trip! Давайте совершим путешествие! (34 часа) 

 

Предметное содержание Увлечения. Я Питер Пен! Венди и ее семья. У 

меня есть  хорошая семья. У Питера Пена нет 

мамы. У тебя есть сестра? Урок проект «Моя 

семья». На кого они похожи? Сегодня пятница. 

Давайте поедем на корабле! Урок чтения. Я умею 

летать! Ты умеешь плавать? Мы умеем кататься на 

скетборде очень хорошо. Тест «Я могу./ умею…» 

На острове есть фламинго! На острове есть 

пещера? Урок повторения «Они хорошие друзья!» 

Урок повторения «Кто они?» Сделай свою книгу! 

Ты живешь в доме? Ты любишь яблоки? Венди 

любит красный? Венди любит плавать? Хелен 

любит читать? Пираты приследуют индейцев! 

Питер Пен играет на дудочках! Венди хорошо 

готовит? Урок игра «опиши героя» Твоя мама 

рассказывает тебе сказки? Урок повторения «Что 

ты любишь?» Давайте поиграем в школу! Урок 

проект. Итоговая контрольная работа. 

Заключительный урок «Что я узнал?»  



 
 

Лексическая сторона 

речи 

ЛЕ: Pipes, fairies, mother, father, sister, brother, 

happy, family, twins, nurse, white, love, grandpa, 

grandma, uncle, an aunt, stepsisters, Sunday, Monday, 

Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, 

train, bicycle, car, boat, ship, plane, swim, fly, climb 

trees, hunt, fish, run, jump, well, to, great, watch, 

there, island, on, here, the pirates, the lost boys, the 

Indians, in the houses, under, lakes, forest, cave, ship, 

sea, ground, city, apples, cherries, plumps, apricot, 

bananas, oranges, both, cooking, listen, riding a 

bicycle, skateboarding, roller-skating, reading, the 

piano, computer games, sport, chase, talk, play, tell, 

dance, takes me …, goes to, can be. 

РО: I have (not) got …, I has (not)  got …, Too bad!  

All day long. And what about you? Let’s go by… I 

can… It’s not true. Is (are) there … Yes there is/are. 

Do you …?  

Фонетическая сторона 

речи 

Чтение и произношение букв и звуков.  

Орфографическая 

сторона речи 

Правописание букв алфавита печатным шритом. 

Грамматическая 

сторона речи 

- Глагол have/ has got; 

- Вопросы и ответы; 

- глагол can; 

- me: with me; you^ with you. 

Требования к знаниям и 

умениям учащихся по 

данной теме 

- знать лексику по данному разделу; 

- знать грамматику по данному разделу; 

- знать дни недели; 

- знать вопросительные предложения; 

- знать виды транспорта; 

- уметь рассказать о своей семье; 

-уметь рассказать, что ты умеешь делать; 

- уметь построить диалог; 

- уметь использовать ЗУНы в проектной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Содержание учебного предмета 

 

1. Where are you from? Откуда ты? (6 часов) 

 

Предметное содержание  Страна. Из какой вы страны? Что вам нравится в 

вашей стране, городе? Что вы знаете о вашей 

стране? Мы любим играть в игры. Я люблю мою 

страну. 

 

Лексическая сторона 

речи 

ЛЕ:Beautiful, a country, a country, fantastic, a region, 

long, a place, near, a town, flag, camp, fun, boring, 

badminton, interesting. 

РО: What country are you from? I’m from… What 

is… like? What city are you from? There is\are… 

What Is your favourite place in you country\ town? 

My favorite place is… 

Фонетическая сторона 

речи 

Произношение буквы Аа: в открытом слоге [ei], в 

закрытом слоге звук []. Чтение слов с изученными 

буквами. 

Орфографическая 

сторона речи 

Буква Аа [ei],[] 

Грамматическая 

сторона речи 

Открытый и закрытый слоги буквы Аа 

Требования к знаниям и 

умениям обучающихся 

по изученной теме 

Знать лексические единицы, правила чтения, 

составить диалог по ситуации « Моя страна», 

любимые игры. 

 

 

2. Is your family big? Твоя семья большая?   ( 7 часов) 
  

Предметное содержание Моя семья. Сколько тебе лет? Чем ты любишь 

заниматься? Что ты обычно делаешь? В какие игры 

ты играешь?  

Лексическая сторона 

речи 

ЛЕ: a picture, parents, grandparents, after, every day, 

often, sometimes, usually, always, a cartoon.  

Number: one, two, three, four, five, six, seven, eight, 

nine, ten,  twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, 

eighty, ninety, one hundred. 

PO: How old are you? I’m … Do you often play 

sport? How old is…? What is…? What games.. ? I 

like.. I play… 

Фонетическая сторона 

речи 

Чтение и произношение букв Ii и Yy. В открытом 

слоге [ai], в закрытом [i], в сочетании ir [], в 

безударном положении [i]. 



 
 

Орфографическая 

сторона речи 

Буквы Ii [ai][i][ ][i], Yy [ai], [i], [ ]. [i] 

Грамматическая 

сторона речи 

- числительные 

- как часто мы что-то делаем (often, always, 

sometimes, usually) 

- вопросительные предложения ( Do you…? When 

…? Why..? How often…?) 

Требования к знаниям и 

умениям обучающихся 

по изученной теме 

- знать лексические единицы по теме 

- правило чтения буквосочетаний 

- строить вопросительные предложения 

- отвечать на вопросы «Как часто…» 

- рассказать о себе, своей семье 

 

 

3. Are you a good helper?   Хороший ли ты помощник?   ( 6 часов) 

 

 

Предметное содержание 

Дом, семья. Что ты делаешь по дому? Нравится 

ли тебе делать работу по дому? Я помог моей 

бабушке вчера. В воскресенье был Мамин день. Я 

хороший помощник. 

Лексическая сторона 

речи 

ЛЕ: to do about the house, never, tasty, to eat, a lot, 

dinner, to give a gift. 

PO: make the bad, feed our pets, wash the dishes, 

gather apples, sweep the path, clean the car, set the 

table, cook meals, dust the furniture, work in the 

garden. What a mess!  

Фонетическая сторона 

речи 

Чтение и произношение буквосочетаний [th] 

 Буква Ее: В открытом слоге [I:] , в закрытом 

слоге [e], в сочетании ea и ee [i:] 

Орфографическая 

сторона речи 

Буква Ее [i:], [e].  Сочетвние th [ ],[ ] 

Грамматическая сторона 

речи 

Простое прошедшее время – порядок слов при 

составлении предложения в прошедшем времени. 

Употребление неправильных глаголов, окончание 

–ed.  

Местоимения: me, you, him, her, us, them. 

Требования к знаниям и 

умениям по изученной 

теме 

Знать лексические единицы по данной теме;  

Правила чтения буквы Ее; 

 Личные местоимения; 

Простое прошедшее время. 

Строить диалог по данной ситуации 

Рассказать о том как ты помогаешь дома. 

 

 



 
 

4. What do you celebrate?  Что вы празднуете? ( 6 часов) 

 

Предметное содержание  

 

Праздники. Как ты отмечаешь Рождество? 

Праздники и подарки. Была ли у тебя вечеринка 

сюрприз? Что ты делал на своем дне рождения?  

Лексическая сторона 

речи 

ЛЕ: send, buy, make, have, wear, sing, give, a 

birthday, chocolate,  celebrate, decorate, invite. 

PO: Do you play …? Did they… ? When did..?  

Фонетическая сторона 

речи 

Чтение и произношение букв: с перед e, I, y- [ s] 

[k] чтение и произношение буквы Uu: в открытом 

слоге [ju:] , в закрытом слоге [ ], в сочетании ur [ 

]. 

 Чтение и произношение буквосочетания сh [ ]. 

Орфографическая 

сторона речи 

Буквы Сс [ s] [i] [y], Uu [ju], [ch],  

Грамматическая сторона 

речи 

Правила чтения букв и буквосочетаний 

Вопросительные предложения в настоящем и 

прошедшем времени 

Ответы на вопросы: Yes, they did \ No, they didn’t 

 

Требования к знаниям и 

умения по данной теме 

Лексические единицы по данной теме 

Правила чтения букв и буквосочетаний 

Уметь составить диалог по ситуации 

Составить рассказ о своем дне рождении 

 

5. I’m very nice!  Я очень хорошенький!  ( 5 часов) 

  

 

Предметное содержание 

 

 

 

Я. Мои любимые игрушки. Твоя любимая одежда?  

Я люблю ходить в парк. Я могу описать каждого. 

Лексическая сторона 

речи 

 

 

 

 

 

 

ЛЕ: pretty, head, hair, eyes, nose, ears, mouth, teeth, 

hands, fingers, legs, toes, a tooth, teeth,clothes,to go 

for a walk, to put on, a blouse, a uniform, a hat, a 

sweater, a warm coat, a T-shirt, shorts, jeans, shoes, 

boots, trousers, a dress, a skirt. 

PO: His hair is short. My favorite toy is… My favorite 

clothes are…  

Фонетическая сторона 

речи 

 

 

Чтение и произношение буквы и буквосочетаний 

Оо. В открытом слоге [u], в закрытом слоге[ ], в 

сочетании oo [u:], [u] 



 
 

 

Орфографическая 

сторона речи 

 

 

Буква Оо [ u] [u:], [ ], [ ]. 

Грамматическая 

сторона речи 

 

 

 

Притяжательный падеж существительных 

Употребление с единственным и множественным 

числом существительных. 

Требования к знаниям и 

умениям учащихся по 

данной теме 

Знать лексические единицы по данной теме 

Строить диалог и монолог по ситуации 

Употреблять притяжательный падеж 

существительных 

Правила чтения букв и буквосочетаний. 

 

6. What is your favorite season?  Твое любимое время года?  ( 6 часов) 

 

 

Предметное 

содержание 

 

Времена года. Когда ты родился? Какая погода в 

Британии? Какая погода в России? Тебе следует 

остаться дома! Мое любимое время года. 

Лексическая сторона 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕ: spring, summer, autumn, winter, January, 

February, March, April, May, June, July, August, 

September, October, November, December,  cold, 

frosty, snowy, cool, rainy, hot, foggy, windy, stormy, 

bright. 

PO: It is… Keep it in mind. Read it aloud.  You 

should… You should not…  I’m afraid of the storm. 

What season do you like? My favorite season is… 

Фонетическая сторона 

речи 

 

 

 

Чтение и произношение буквы и буквосочетаний 

Оо. В закрытом слоге [ ] , в сочетаниях ow, old [ ], 

ou, ow[ ] 

Орфографическая 

сторона речи 

 

 

Буква Оо [ ],[ ], [ ] 

Грамматическая 

сторона речи 

 

Структура предложения как рассказать о погоде. 

Как дать совет Should, shouldn’t 



 
 

 

Требования к знаниям 

и умениям по 

изученной теме 

 

 

Лексические единицы по данной теме. 

Знать правила чтения буквы и буквосочетаний. 

Уметь ставить диалог и монолог по данной ситуации 

Уметь давать советы. 

 

 

 

7. Have you got a pet?  У тебя есть питомец?  ( 5 часов) 

 

 

Предметное содержание 

 

 

Животные. Есть ли у тебя домашний зоопарк? Я 

должен присматривать за моим питомцем. Что я 

люблю? Какого животного вы бы хотели завести?  

Лексическая сторона 

речи 

 

 

 

 

ЛЕ: a turtle, a guinea, flowers, a hamsters, plants, 

water, the cages, walk, look after,  

PO: What pet? I have got… I want have got… I 

must… I mustn’t 

Фонетическая сторона 

речи 

 

 

Произношение буквы и буквосочетаний Аа. 

Перед  I+ согласная [ ] 

В сочетаниях: 

 As + согласная, ath, ant, anc(e) –[a:] 

Орфографическая 

сторона речи 

 

Буква Аа [a:] 

Грамматическая сторона 

речи 

 

 

Рассказать что должны и не должны делать:must 

must not 

Попросить разрешения: May 

Требования к знаниям и 

умениям обучающихся 

по изученной теме 

 

 

Знать лексические единицы по данной теме 

Знать правило чтения букв и буквосочетаний 

Уметь построить диалог и монолог на данную 

ситуацию 

Уметь сказать что вы должны и не должны 

делать 

Как можно попросить разрешения что либо 

сделать. 

 

 

 

 



 
 

8. What are you good friends? Кто твои лучшие друзья? (6 часов) 

 

 

Предметное 

содержание 

 

 

Дружба. Какой твой друг? Хорошо ли ты знаешь 

своего друга? Нам весело вместе. Какие подарки ты 

даришь своему другу. Как вы праздновали день 

дружбы?  

Лексическая сторона 

речи 

 

ЛЕ: best, shares, helpful, spend a lot of time, laugh at 

jokes, kind friendly, merry, nice, funny, smart,cup, sauser. 

PO: My best friend is…  He is… I will…  When will 

you…  

Фонетическая 

сторона речи 

Произношение буквосочетания Аа. 

В сочетании ar [a:], в сочетании ay, ai [ei], в сочетании 

are, air [ ] 

Орфографическая 

сторона речи 

 

Буква Аа [ ],[ ],[ ] 

Грамматическая 

сторона речи 

 

 

 

Простое будущее время 

Вопросительные и отрицательные вопросы в будущем 

времени 

 

Требования к 

знаниям и умения 

обучающихся по 

изученной теме 

 

 

Знать лексические единицы по теме 

Знать правило чтения буквосочетаний 

Уметь ставить диалог и монолог по данной ситуации 

Употреблять будущее время в речи 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

(4 класс) 

1.My summer favourites. Мои летние каникулы. ( 8 часов) 

 

Предметное 

содержание 

Каникулы. Что ты любишь делать летом? 

Наслаждался ли ты прошлыми летними 

каникулами? Что у вас есть в лаборатории? Куда ты 

поедешь на следующие летние каникулы? Я 

никогда не забуду эти летние каникулы. 

Обобщающий урок. Самостоятельная работа. Урок 

проект «Мои летние каникулы». 

Лексическая сторона 

речи 

ЛЕ: to bring, different, to enjoy, to go shopping, 

holidays, a letter, to travel, which. 



 
 

РО: 

Фонетическая сторона 

речи 

Произношение звуков (u), (о), (е), (а) 

Орфографическая 

сторона речи 

Правописание букв алфавита печатным шрифтом. 

Грамматическая 

сторона речи 

- вопросы в настоящем и прошедшем времени; 

- вопросы в настоящем и будущем времени. 

Требования к знаниям 

и умениям учащихся 

по данной теме 

- знать лексические единицы данного раздела; 

- знать грамматику данного раздела; 

- знать различные виды отдыха; 

- уметь рассказать о своих летних каникулах; 

- уметь рассказывать в настоящем, прошедшем и 

будущем времени; 

- уметь задавать вопросы и отвечать на них; 

- уметь использовать ЗУНы в проектной 

деятельности. 

 

2.The animals I like. Животные, которых я люблю. (8 часов) 

 

Предметное 

содержание 

Животные. Ты любишь загадки о животных? 

Кошки находчивее собак? Что вы узнали в 

зоопарке? Классный зоопарк. Какое твое любимое 

животное? Обобщающий урок. Самостоятельная 

работа. Урок проект «Мои любимые животные». 

Лексическая сторона 

речи 

ЛЕ: an alligator, bad, to be scared of, dangerous, fast, 

an elephant, a kangaroo, an ostrich, to learn, a Science 

room, a snake, a teacher, fat, fluffy, a giraffe, heavy, a 

humming bird, to know, because, to hope, to wait, a 

project, a shark, slow, some, tall, a whale, a farm, large, 

than, land, a reptile, special, the world, another, clay, a 

door, other, paper, food. 

РО: 

Фонетическая сторона 

речи 

Произношение звуков [i], [o], [u], [a]. 

Орфографическая 

сторона речи 

Правописание букв алфавита печатным шрифтом. 

Грамматическая 

сторона речи 

- степени сравнения прилагательных. 

Требования к знаниям 

и умениям учащихся 

по данной теме 

- знать лексические единицы данного раздела; 

- знать грамматику данного раздела; 

- знать виды животных; 

- уметь рассказать о любимых животных; 

- уметь сравнить животных и предметы; 

- уметь задавать вопросы и отвечать на них; 



 
 

- уметь использовать ЗУНы в проектной 

деятельности. 

 

1. It’s time for me! Это время для меня! (8 часов) 

 

Предметное 

содержание 

Мой день. Сколько времени? Поспеши, уже 

поздно! Вставай, пора в школу! Как ты проводишь 

выходные? Ты всегда занят? Обобщающий урок. 

Самостоятельная работа. Урок проект «Мой день». 

Лексическая сторона 

речи 

ЛЕ: am\ a.m., afternoon, daytime, evening, half past, a 

minute, morning, night, o’clock, pm\p.m., a quarter to, 

at last, be free be hungry, late, break time, to hurry up, 

time for…, time to, to be sorry, to get dressed, to get 

up, to go to bed, of course, a rule, to turn off, to wash, 

to worry, a café, early, a funfair, to go to …, to have 

breakfast, to make breakfast, a weekend, busy, lazy, 

number. 

РО: What time is it? What’s the time? It’s not much 

fun! Me too!  

Фонетическая сторона 

речи 

Произношение звуков [u], [e], [a], [o]. 

Орфографическая 

сторона речи 

Правописание букв алфавита печатным шрифтом. 

Грамматическая 

сторона речи 

- время; 

- повелительное наклонение. 

Требования к знаниям 

и умениям учащихся 

по данной теме 

- знать, как спросить о времени; 

- знать время нескольких стран; 

- лексические единицы данного раздела; 

- знать грамматику данного раздела; 

- повелительное наклонение; 

- уметь спросить и сказать сколько времени; 

- уметь попросить собеседника о чем либо; 

- уметь строить диалог; 

- уметь использовать ЗУНы в проектной 

деятельности. 

 

2. I like my school! Я люблю мою школу! (9 часов) 

 

Предметное 

содержание 

Школа. Это моя школа! Какой следующий 

предмет? Я люблю перемену! Что ты ищешь? 

Хорошая ли средняя школа? Обобщающий урок. 

Самостоятельная работа. Урок проект «Моя 

школьная жизнь». Урок – игра «Звездный час». 

Лексическая сторона ЛЕ: Art, a class board, a classroom, a desk, easy, a 



 
 

речи homework diary, a lunchbox, maths, drawing, 

important, to skip, to think, a Form Tutor, secondary, a 

model kid, a notebook, a noticeboard, a paint, a pen, a 

pencil, a pencil case, a playground, primary, a ruler, a 

school bag, a snack, a subject, a textbook, to look for. 

РО: Enjoy your meal! Sweet dreams! 

Фонетическая сторона 

речи 

Произношение звуков [i], [e],[o],[a],[th],[ch] 

Орфографическая 

сторона речи 

Правописание букв алфавита печатным шрифтом. 

Грамматическая 

сторона речи 

- построение слова; 

- простое настоящее время; 

- вопросы в настоящем времени. 

Требования к знаниям 

и умениям учащихся 

по данной теме 

- знать лексические единицы данного раздела; 

- знать грамматику данного раздела; 

- знать чем занимаются дети на переменах; 

- уметь рассказать о своей школе; 

- уметь рассказать о своих школьных днях; 

- уметь задавать вопросы в настоящем времени; 

- уметь строить диалог; 

- уметь использовать ЗУНы в проектной 

деятельности. 

3. The place that makes me happy. Место, где я счастлив. (8 часов) 

 

Предметное 

содержание 

Мой дом. Мой дом очень хороший. Мы изменили 

мою комнату. Кукольный домик. Ты убрался в 

комнате? Я счастлив, когда я дома. Обобщающий 

урок. Самостоятельная работа. Урок проект «Моя 

комната». 

Лексическая сторона 

речи 

ЛЕ: a bedroom, a bathroom, a carpet, a chair, a 

cupboard, downstairs, a flat, to change, to redecorate, a 

floor, a fridge, a kitchen, a living room, a sofa, upstairs, 

a wardrobe, a bookcase, to break, into, to leave, to take 

away, to throw, a window, a castle, to tidy, tidy. 

РО: 

Фонетическая сторона 

речи 

Произношение звуков [o],[a],[e] 

Орфографическая 

сторона речи 

Правописание букв алфавита печатным шрифтом. 

Грамматическая 

сторона речи 

- настоящее перфектное время; 

- вопросы в перфектном времени. 

Требования к знаниям 

и умениям учащихся 

по данной теме 

- знать лексические единицы данного раздела; 

- знать грамматику данного раздела; 

- уметь рассказать о своем доме, комнате; 



 
 

- уметь задавать вопросы в перфектном времени; 

- уметь строить диалог; 

- уметь использовать ЗУНы в проектной 

деятельности. 

 

4. This is where I live. Место, где я живу. (9 часов) 
 

Предметное 

содержание 

Мой город. Мне нравится жить в моем родном 

городе. Я собираюсь пройтись по городу. В 

магазине игрушек. Я живу в маленьком городе. Как 

пройти в зоопарк? Мой город особый. 

Обобщающий урок. Самостоятельная работа. Урок 

проект «Мой город (село)». 

Лексическая сторона 

речи 

ЛЕ: a bus station, a bus stop, a cinema, a hometown, a 

hospital, a library, a museum, people, a pizza restaurant, 

a shopping centre, a supermarket, a swimming pool, a 

theatre, across, around, a direction, down, left, off, out 

of, right, straight, to turn, up, a basement, famous, a 

guide, to get to, way. 

РО: Excuse me. Thank you anyway. 

Фонетическая сторона 

речи 

Произношение звуков [i],[y],[a],[e],[o] 

Орфографическая 

сторона речи 

Правописание букв алфавита печатным шрифтом. 

Грамматическая 

сторона речи 

- порядковые числительные; 

- предложные фразы. 

Требования к знаниям 

и умениям учащихся 

по данной теме 

- знать лексические единицы данного раздела; 

- знать грамматику данного раздела; 

- знать достопримечательности некоторых стран; 

- уметь рассказать о своем городе (селе); 

- уметь строить диалог; 

- уметь использовать ЗУНы в проектной 

деятельности. 

 

7. My dream job. Работа моей мечты. (7 часов) 

 

Предметное 

содержание 

Профессия.  Какая работа тебе нравится? Я 

собираюсь стать доктором. Истории талантливых 

детей. Какая работа подходит тебе? Обобщающий 

урок. Самостоятельная работа. Урок проект «Моя 

будущая профессия».  

Лексическая сторона 

речи 

ЛЕ: to act, an actor\ actress, a film, a job, a model, a 

pilot, a play, a police officer, popular, a reporter, sick, a 

singer, a sportsman, a vet, a writer, in the future, an 



 
 

exhibition, hobby, a language, a newspaper, to speak, to 

study, yong. 

РО: 

Фонетическая сторона 

речи 

Произношение звуков [i],[y],[e],[a],[c] 

Орфографическая 

сторона речи 

Правописание букв алфавита печатным шрифтом. 

Грамматическая 

сторона речи 

- оборот to be going to; 

 

Требования к знаниям 

и умениям учащихся 

по данной теме 

- знать лексические единицы данного раздела; 

- знать грамматику данного раздела; 

- знать профессии; 

- уметь рассказать о профессиях в своей семье; 

- уметь рассказать о любимой профессии; 

- уметь строить диалог; 

- уметь использовать ЗУНы в проектной 

деятельности. 

  

8. The best moments of the year. Лучшие моменты года. (11 часов) 
 

Предметное 

содержание 

Развлечения. Что на твоем календаре? Мы 

собираемся на пикник. Где Фьюдж? Ты хочешь 

быть знаменитым? Давайте устроим школьную 

ярмарку! Что ты собираешься делать на летних 

каникулах? Нравятся ли тебе летние лагеря? 

Обобщающий урок. Самостоятельная работа. Урок 

проект «Как я развлекаюсь». Урок-игра «Это 

интересно!» 

Лексическая сторона 

речи 

ЛЕ: a calendar, a date, a moment, to drive, to phone, a 

phone, angry, wrong, a prize, a competition, a face, 

handicraft, to raise, to take part in. 

РО: Good luck! 

Фонетическая сторона 

речи 

Произношение звуков [i],[y],[e],[a],[c] 

Орфографическая 

сторона речи 

Правописание букв алфавита печатным шрифтом. 

Грамматическая 

сторона речи 

- настоящее перфектное время; 

- даты; 

- вопросы. 

Требования к знаниям 

и умениям учащихся 

по данной теме 

- знать лексические единицы данного раздела; 

- знать грамматику данного раздела; 

- знать о некоторых английских знаменитых людях; 

- уметь рассказать о пикнике с семьей; 

- уметь рассказать о планах на летние каникулы; 



 
 

-- уметь строить диалог; 

- уметь использовать ЗУНы в проектной 

деятельности. 

 

 

Учебно- тематический план 

2 класс 

№ 

п\п 

Блок тем Количество 

часов 

Контроль Проектная 

деятельность 

1 Давайте устроим парад! 28 3 1 

«Мои любимые 

игрушки» 

2 

«Привет это я!» 

2 Давайте совершим 

путешествие! 

29 2 1 

«Моя семья» 

2 

«Мой остров» 

3 Итого: 57 5 6 

3 класс 

№ 

п/п 

Блок тем Количество 

часов 

Контроль Проектная 

деятельность 

1 Откуда ты? 7 - 1 

«Моя страна» 

2 Твоя семья большая? 7 1 1 

«Моя семья» 

3 Хороший ли ты 

помощник? 

7 - 1 

«Я мамин 

помощник» 

4 Что ты празднуешь? 6 1 1 

«Мой любимый 

праздник» 

5 Я очень хорошенькая! 6 - 1 

«Моя кукла – 

модница» 

6 Твое любимое время 

года? 

7 1 1 

«Времена года» 

7 У тебя есть питомцы? 6 2 1 

«Мой питомец» 

8 Кто твои лучшие 

друзья? 

8 1 1 

«Мои друзья» 

Итого:  54 6 8 

 

 



 
 

Учебно-тематический план 

(4 класс) 

№ 

п/п 

Блок тем Коли-

чество 

часов 

Контроль Проектная 

деятельность 

1 Мои летние каникулы. 6 1 1 

«Мои летние 

каникулы» 

2 Животные, которых я 

люблю. 

6 1 1 

«Мои любимые 

животные» 

3 Это время для меня! 6 1 1 

«Мой день» 

4 Я люблю мою школу! 7 1 1 

«Моя школьная жизнь» 

5 Место, где я счастлив. 6 1 1 

«Моя комната» 

6 Место, где я живу. 7 1 1 

«Мой город (село)» 

7 Работа моей мечты 5 1 1 

«Моя будущая 

профессия» 

8 Лучшие моменты года. 9 1 1 

«Как я развлекаюсь» 

 Итого: 52 8 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Физическая культура 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 1-4 

классов разработана на основе примерной программы по физической 

культуре федерального государственного образовательного стандарта 

общего начального образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации №373 от 6 октября 2009 года «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта общего начального образования») и авторской программы  

«Физическая культура»  В.И. Ляха, А.А. Зданевича. М, «Просвещение», 2011 

год. Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная система человека с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определённые 

двигательные действия. Активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

С учётом этих особенностей целью  программы по физической культуре 

является формирование у учащихся начальной школы основ здорового 

образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с решением 

следующих образовательных задач: 

• совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, 

лазаньи, метании; 

• обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, 

легкая атлетика, а также подвижным играм и техническим действиям 

спортивных игр, входящих в школьную программу; 

• развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

координации движений, гибкости; 

• формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в 

жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

утренней гимнастикой, физминутками и подвижными играми; 

• обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельным показателям физического развития и физической 

подготовленности. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 

• на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование 

учебного материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями 

учащихся, материально-технической оснащенностью процесса (спортивный 

зал, спортивные пришкольные площадки, стадион), регионально 

климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, 

малокомплектные и сельские школы); 



 
 

• на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с 

распределением учебного материала, обеспечивающего развитие 

познавательной и предметной активности учащихся; 

• на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от 

простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного 

содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в 

практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной 

деятельности; 

• на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование 

учебного материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в 

области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

• на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, 

достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных 

знаний, умений и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях в режиме дня, самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» 

(информационный компонент), «Способы физкультурной деятельности» 

(операционный компонент) и «Физическое совершенствование» 

(мотивационный компонент). 

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» 

соответствует основным направлениям развития познавательной активности 

человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности), 

знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности), знания 

об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с 

представлениями о самостоятельных занятиях физическими упражнениями, 

способах организации исполнения и контроля за физическим развитием и 

физической подготовленностью учащихся. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано 

на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку 

и укрепление здоровья школьников. Данный раздел включает в себя 

освоение жизненно важных навыков и умений, подвижных игр и 

двигательных действий из программных видов спорта, а так же 

общеразвивающих упражнений с различной функциональной 

направленностью. 

 

 Место предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений 

РФ всего на изучение физической культуры в начальной школе выделяется 

405 ч, из них в 1 классе 99 ч(3 ч в неделю, 33 учебные недели), по 102 ч во 2, 

3 и 4 классах (3 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 



 
 

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Базовым результатом образования в области физической культуры в 

начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной 

деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует 

развитию личностных качеств учащихся и является средством формирования 

у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 

способности (компетенции) выражаются в метапредметных результат 

образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 

деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая 

культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования 

по физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

— умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на 

воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, 

способных к активной самореализации в личной, общественной и 

профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у учащихся 

начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и 

специфические учебные умения, способы познавательной и предметной 

деятельности. 

 

 Результаты освоения предмета «Физическая культура» 

 

Личностные результаты: 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними 

общего языка и общих интересов.  

 

Метапредметные результаты: 

• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 



 
 

• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения 

и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

• организация самостоятельной деятельности с учётом требовании её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и 

организация отдыха в процессе её выполнения; 

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения; 

• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических 

признаков в движениях и передвижениях человека; 

• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными 

образцами; 

• управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

• технически правильное выполнение двигательной . действий из базовых 

видов спорта, использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Предметные результаты: 

• планирование занятий физическими упражнениями  

режиме дня, организация отдыха и досуга с использование средств 

физической культуры; 

• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика 

её роли и значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и 

военной деятельностью; 

• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития 

(длины и массы тела), развитие основных физических качеств; 

• оказание посильной помощи и моральной поддержкам 

сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелтельное и 

уважительное отношение при объяснении ошибки способов их устранения; 

• организация и проведение со сверстниками подвижных  и элементов 

соревнований, осуществление их объективного судейства; 

• бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности ; 

• организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбор для них физических упражнений и выполнение их 

с заданной дозировкой нагрузки; 

• характеристика физической нагрузки по показателю час- игры пульса, 

регулирование её напряжённости во время занятий по развитию физических 

качеств; 



 
 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных 

действий, анализ и поиск ошибок, исправление их; 

• подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделение отличительных признаков и 

элементов; 

• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

техничном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их 

в игровой и соревновательной деятельной гости; 

• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений 

различными способами, в различных условиях. 

 

Учебно – тематический план 

№ Разделы и темы  Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая 

программа по 

классам 

1 2 3 4 

 Базовая часть 270 310 76 78 78 78 

1 Знания о физической культуре  12 3 3 3 3 

2 Способы физкультурной 

деятельности 

 
12 3 3 3 3 

3 Физическое 

совершенствование: 

 286 70 72 72 72 

-гимнастика с основами 

акробатики 

 72 18 18 18 18 

-легкая атлетика  71 17 18 18 18 

-кроссовая подготовка, 

 мини-футбол 

 71 17 18 18 18 

-подвижные игры  72 18 18 18 18 

 общеразвивающие упражнения   в содержании 

соответствующих разделов 

программы 

 Вариативная часть 135 95 23 24 24 24 

Баскетбол  47 11 12 12 12 

Волейбол  48 12 12 12 12 

 ИТОГО: 405 405 99 102 102 102 

 

 

 



 
 

 

Содержание начального общего образования по учебному предмету 

 

1 класс (99 часов) 

Знания о физической культуре 3 часа 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями. Возникновение физической культуры у 

древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах 

как жизненно важные способы передвижения человека. Режим дня и личная 

гигиена. 

Способы физкультурной деятельности 3 часа 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации 

и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

 

Физическое совершенствование 70 часов 

Гимнастика с основами акробатики 18 часов 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; 

выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд 

«Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в 

шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; 

повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; 

размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа 

сзади); седы (на пятках, углом); группировка из положения лежа и 

раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа в 

группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад и 

боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение 

по гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к 

опоре; ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом 

правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения 

(стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической 

скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, 

зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

 

Легкая атлетика 17 часов 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с 

изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), 

из разных исходных положений и с разным положением рук. 



 
 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с 

продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с 

места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от 

груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в 

вертикальную цель, в стену. 

 

                Кроссовая подготовка, мини-футбол    17 часов 

1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 

3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 

4. Спортивная игра мини-футбол:  

  а) удары по мячу ногой. 

  б) остановка мяча ногой, отбор мяча. 

  в) тактические действия в защите и нападении 

  г) отбор мяча. 

5. Бег по  пересеченной местности. 

6. Равномерный бег до 6 мин. 

7. Кросс до 1 км. 

8.Бег с преодолением препятствий. 

9.Бег по пересеченной местности. 

 

Подвижные игры 18 часов 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У 

медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-

догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на 

скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые задания 

с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», 

«Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», 

«Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на 

болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», 

«Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по 

неподвижному мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся 

навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». 

 

Баскетбол  11 часов: ловля мяча на месте и в движении: низко 

летящего и летящего на уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на 

месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, 

от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», 

«Охотники и утки». 



 
 

Волейбол  12 часов 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных 

физических качеств. 

 

2 класс  102 часа 

Знания о физической культуре 3 часа 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, 

упражнений и игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. 

Физические упражнения, их отличие от естественных движений. Основные 

физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. 

Закаливание организма (обтирание). 

 

Способы физкультурной деятельности 3 часа 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение 

закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и 

равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные 

игры и занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение 

длины и массы тела. 

Физическое совершенствование  72 часа 

Гимнастика с основами акробатики 18 часов 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по 

команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; 

передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и 

«противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на 

лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из 

стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные 

упражнения, упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, 

вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами. 

 

Легкая атлетика18 часов 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, 

бег с изменением частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через 

препятствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой. 

 

                Кроссовая подготовка, мини-футбол   18 часов  

1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 

3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 

4. Спортивная игра мини-футбол:  



 
 

а) удары по мячу ногой. 

б) остановка мяча ногой, отбор мяча. 

в) тактические действия в защите и нападении 

г) отбор мяча. 

5. Бег по  пересеченной местности. 

6. Равномерный бег до 6 мин. 

7. Кросс до 1 км. 

8.Бег с преодолением препятствий. 

9.Бег по пересеченной местности. 

 

Подвижные игры 18 часов 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: 

«Волна», «Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей 

голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», 

эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов 

номеров», «Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое 

место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и 

внешней частью подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, 

между стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутренней 

частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с 

мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол 12 часов: специальные передвижения без мяча в стойке 

баскетболиста, приставными шагами правым и левым боком; бег спиной 

вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по 

дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч 

соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол 12 часов: подводящие упражнения для обучения прямой 

нижней и боковой подаче; специальные движения — подбрасывание мяча на 

заданную высоту и расстояние от туловища; подвижные игры: «Волна», 

«Неудобный бросок». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных 

физических качеств. 

3 класс 102 часа 

Знания о физической культуре 3 часа 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических 

упражнений с трудовой деятельностью. Виды физических упражнений 

(подводящие, общеразвивающие, соревновательные). Спортивные игры: 

футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту 

сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). 

                          

 



 
 

Способы физкультурной деятельности 3 часа 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для 

развития основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений 

для закрепления и совершенствования двигательных действий игры в 

футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время лыжных 

прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после 

выполнения физических упражнений. Проведение элементарных 

соревнований. 

Физическое совершенствование 72 часа 

Гимнастика с основами акробатики18 часов 

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора 

присев; мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с 

изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 

м) в два и три приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

                               Легкая атлетика18 часов 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

                           Кроссовая подготовка, мини-футбол    18 часов 

1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 

3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 

4. Спортивная игра мини-футбол:  

а) удары по мячу ногой. 

б) остановка мяча ногой, отбор мяча. 

 в) тактические действия в защите и нападении 

 г) отбор мяча. 

5. Бег по  пересеченной местности. 

6. Равномерный бег до 6 мин. 

7. Кросс до 1 км. 

8.Бег с преодолением препятствий. 

9.Бег по пересеченной местности. 

 

Подвижные игры 18 часов 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: 

«Парашютисты», «Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», 

«Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в 

горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную 

(полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча между 

предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: «Передал — садись», 

«Передай мяч головой». 



 
 

Баскетбол 12 часов: специальные передвижения, остановка прыжком с 

двух шагов, ведение мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и 

передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с места; подвижные игры: 

«Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол 12 часов: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху 

двумя руками вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не 

давай мяча водящему», «Круговая лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных 

физических качеств. 

4 класс 102 часа 

Знания о физической культуре 3 часа 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее 

роль и значение для подготовки солдат русской армии. Физическая 

подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и кровообращения. 

Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: по 

скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению 

величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и 

солнечные ванны, купание в естественных водоемах). 

 

Способы физкультурной деятельности 3 часа 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовкой. Определение нагрузки во время выполнения утренней 

гимнастики по показателям частоты сердечных сокращений. Составление 

акробатических и гимнастических комбинаций из разученных упражнений. 

Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание 

доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, 

потертостях. 

 

Физическое совершенствование 72 часа 

 

Гимнастика с основами акробатики 18 часов 

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: 

мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, 

переворот в положение лежа на животе с опорой на руки, прыжком в упор 

присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 

упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до 

упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный 

прыжок через гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о 

гимнастический мостик прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор 

присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 



 
 

согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед ноги». 

 

Легкая атлетика 18 часов 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

 

                Кроссовая подготовка, мини-футбол  18 часов   

1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 

3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 

4. Спортивная игра мини-футбол:  

а) удары по мячу ногой. 

б) остановка мяча ногой, отбор мяча. 

в) тактические действия в защите и нападении 

г) отбор мяча. 

5. Бег по  пересеченной местности. 

6. Равномерный бег до 6 мин. 

7. Кросс до 1 км. 

8.Бег с преодолением препятствий. 

9.Бег по пересеченной местности. 

 

            Подвижные игры 18 часов 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на 

координацию движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с 

напряжением и расслаблением мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в 

футбол по упрощенным правилам («Мини-футбол»). 

Баскетбол 12 часов: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и 

остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в 

корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 

Волейбол 12 часов: передача мяча через сетку (передача двумя руками 

сверху, кулаком снизу); передача мяча с собственным подбрасыванием на 

месте после небольших перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в 

движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол». 

 

 

 

 

 



 
 

Уровень физической подготовленности 

1класс 

Контрольн

ые 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягиван

ие на 

низкой 

перекладин

е из виса 

лежа, кол-

во раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

118 – 

120 

115 – 

117 

105 – 

114 

116 – 

118 

113 – 

115 

95 – 112 

Наклон 

вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснуть

ся лбом 

колен 

Коснуть

ся 

ладоням

и пола 

Коснуть

ся 

пальцам

и пола 

Коснуть

ся лбом 

колен 

Коснуть

ся 

ладоням

и пола 

Коснуть

ся 

пальцам

и пола 

Бег 30 м с 

высокого 

старта, с 

6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

2 класс 

Контрольн

ые 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягиван

ие на 

низкой 

перекладин

е из виса 

лежа, кол-

во раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

143 – 

150 

128 – 

142 

119 – 

127 

136 – 

146 

118 – 

135 

108 – 

117 

Наклон 

вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснуть

ся лбом 

колен 

Коснуть

ся 

ладоням

и пола 

Коснуть

ся 

пальцам

и пола 

Коснуть

ся лбом 

колен 

Коснуть

ся 

ладоням

и пола 

Коснуть

ся 

пальцам

и пола 

Бег 30 м с 

высокого 

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 



 
 

старта, с 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

3 класс 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 

5 4 3    

Подтягивание в 

висе лежа, 

согнувшись, 

кол-во раз 

   12 8 5 

Прыжок в длину 

с места, см 

150 – 

160 

131 – 

149 

120 – 

130 

143 – 

152 

126 – 

142 

115 – 

125 

Бег 30 м с 

высокого старта, 

с 

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 

6,4 

6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 

6,6 

Бег 1000 м, мин. 

с 

5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

Ходьба на 

лыжах 1 км, 

мин. с 

8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

 

4 класс 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 

6 4 3    

Подтягивание в 

висе лежа, 

согнувшись, 

кол-во раз 

   18 15 10 

Бег 60 м с 

высокого старта, 

с 

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м, мин. 

с 

4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

Ходьба на 

лыжах 1 км, 

мин. с 

7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 



 
 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, 

уровень физического развития и двигательные возможности, последствия 

заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество 

и результат выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся 

неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное 

положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого 

искажения структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя 

количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К 

значительным ошибкам относятся: 

 старт не из требуемого положения; 

 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

 несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, 

влияют на качество и результат выполнения упражнения. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, 

допускается наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной 

ошибки и несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и 

несколько грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить 

результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. 

Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок. 

В 3 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении 

упражнений в равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при 

построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, 

метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, 

количество, длину, высоту. 

 

Планируемые результаты 

 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 



 
 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное 

влияние занятий физической культурой на физическое и личностное 

развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 

гибкость) и различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила 

поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. 

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 в зависимости от 

индивидуальных особенностей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования 

во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и 

местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

вести систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 



 
 

выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки 

(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приемы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мяча разного веса); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Музыка 

Пояснительная записка 

      Рабочая  программа по учебному предмету  «Музыка» составлена на 

основе  Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

начального общего образования, примерной программы по предмету  

«Музыка. Начальная школа», авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. 

Шмагиной, М., Просвещение, 2011. (образовательная программа 

«Перспективная начальная школа»). 

   Программа разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта с учётом межпредметных  и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших 

школьников. 

      Согласно Федеральному базисному учебному плану на курс «Музыка» в 1 

- 4 классах отводится 135 часов (из расчета 1 час в неделю), из них:  

В 1-м классе - 33 часа, во  2 – 4 классах - по 34 часа (по 1 часу в неделю). 

Изучение начального курса «Музыка» направлено на изучение следующих 

целей:  

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное 

восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям 

России, музыкальной культуре разных народов; 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и 

импровизация). 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей начального курса «Музыка».  

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным 

произведениям; 

 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более 

сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

 изучение особенностей музыкального языка; 



 
 

 формирование музыкально-практических умений и навыков 

музыкальной деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а 

также – творческих способностей детей. 

      Содержание программы  «Музыка» в начальной школе носит 

развивающий характер и является одним из основных предметов, 

обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного 

эталона образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного 

восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, 

начальное овладение различными видами музыкально-творческой 

деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и 

жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство 

имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания 

школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-

смысловой сферы, формирование способности оценивать и сознательно 

выстраивать эстетические отношения к себе и другим людям, Отечеству, 

миру в целом. 

Программа состоит из девяти разделов: 

1 класс:            1. Музыка вокруг нас. 

                         2. Музыка и ты. 

2 - 4 классы:    3. Россия – Родина моя. 

                         4. День, полный событий. 

                         5. О России петь, что стремиться в храм. 

                         6. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. 

                         7. В музыкальном театре. 

                         8. В концертном зале. 

                         9. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 

     Отличительная особенность программы - охват широкого 

культурологического пространства, которое подразумевает постоянные 

выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков 

музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и 

прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию 

эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 

содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального 

мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 

множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты 

«слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, 

например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным 

произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления 

детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». Постижение 

музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы 

общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. 

В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и 

ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические 



 
 

движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование 

(разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного 

характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 

музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в 

размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, 

пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных 

произведений, в составлении программы итогового концерта. 

    Значительное место в содержании обучения  занимают ценностные 

ориентиры  уроков музыки,  как и художественного образования в целом, где 

всем детям предоставляется  возможность для культурной и творческой 

деятельности, позволяющая  сделать более динамичной и плодотворной 

взаимосвязь  образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества  предполагает: 

 формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

 начальное овладение различными видами музыкально-творческой 

деятельности; 

 приобретение знаний и умений; 

 овладение УУД 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно – эстетическом воспитании, формировании культуры 

мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, 

эмоционально-эстетический отклик на музыку. Школьники понимают, что 

музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей 

человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность 

сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Формы организации учебного процесса: 

- групповые,  

- коллективные,  

- классные и внеклассные. 

  Виды организации учебной деятельности: 

 - экскурсия,  

- путешествие,  

- игра,   

- урок-концерт. 

 Виды контроля: 

- входной,  

- текущий,  

- итоговый 

 - фронтальный,  

- комбинированный,   

- устный. 



 
 

  Формы (приемы) контроля: 

 - наблюдение,  

- самостоятельная работа, 

- тест. 

         

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Личностные результаты: 

Ученик научится: 

 гордиться  своей Родиной, русским народом и историей России, 

осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 

 целостно, социально ориентировать взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий; 

 уважительно относиться  к культуре других народов; 

Ученик получит возможность научиться: 

 эстетическим потребностям, ценностям  и чувствам; 

 развивать мотивы учебной деятельности и формировать личностный 

смысл учения, навыки сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 развивать этические чувства доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

Метапредметные результаты: 

Ученик научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осваивать  начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

 владеть навыкам смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами;  

 осознанно строить речевое высказывание, в соответствии с задачами 

коммуникации, и составлять тексты  в устной и письменной формах; 

 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий; 

 осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации. 

Предметные результаты:  



 
 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы:  

 основы музыкальной культуры через эмоциональное активное 

восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности;  

 воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, 

гордость за достижения отечественного и мирового музыкального 

искусства, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре её народов;  

 начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие 

способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Ученик  научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, 

воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на 

основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на 

основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм 

 построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

 воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 

выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, 

самоуважение, жизненный оптимизм; 

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении 



 
 

вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских 

музыкальных инструментах; 

 вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми;  

 реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для 

выполнения учебных и художественно- практических задач; 

 понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретённый опыт творческой деятельности при 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного 

края, сопоставлять различные образцы народной 

 и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества 

(в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Ученик получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 

музыкальных играх.  

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 



 
 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Требования   к   уровню  подготовки   учащихся   начальной   школы 

 

I класс. 

 развитие устойчивого интереса к  музыкальным  занятия; 

 побуждение  эмоционального отклика  на  музыку  разных  жанров; 

 развитие  умений  учащихся  воспринимать  музыкальные   

произведения с ярко выраженным  жизненным  содержанием, 

определение их  характера  и настроения; 

 формирование  навыков  выражения  своего  отношения  музыке  в  

слове (эмоциональный словарь), пластике, а  так же, мимике; 

 развитие певческих  умений и навыков  (координации  между слухом и 

голосом, выработка унисона,  кантилены,  спокойного дыхания),  

выразительное  исполнение песен; 

 развитие  умений  откликаться  на  музыку  с  помощью   простейших   

движений и пластического интонирования,   драматизация  пьес  

программного характера. 

 формирование  навыков  элементарного  музицирования   на  

простейших инструментах; 

 освоение  элементов  музыкальной   грамоты  как  средство  осознания 

музыкальной речи. 

 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 1 класса  ученик 

научится: 

 воспринимать    музыку  различных   жанров; 

 эстетически    откликаться    на  искусство,  выражая  своё  отношение  

к  нему  в  различных  видах  музыкально   творческой    деятельности; 



 
 

 определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в 

звучании   различных   музыкальных   инструментов,    в том  числе  и  

современных    электронных; 

 общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  

коллективного  (хорового  и  инструментального)  воплощения  

различных   художественных    образов. 

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 демонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

                                                      

II класс 

 развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке 

различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции; 

классической и современной; 

  понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и 

более сложных (опера, балет, концерт, симфония) жанров,  в опоре на 

ее интонационно-образный смысл; 

 накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и 

музыкальном языке; об интонационной природе музыки, приемах ее 

развития и формах (на основе повтора, контраста, вариативности); 

 развитие умений и навыков хорового и ансамблевого пения (кантилена, 

унисон, расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, пение a 

capella); 

 расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и 

ее исполнения с помощью музыкально-ритмических  движений, а 

также элементарного музицирования); 

 включение в процесс музицирования творческих импровизаций 

(речевых, вокальных, ритмических, инструментальных, пластических, 

художественных); 

 накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о 

музыке, музыкантах, исполнителях. 



 
 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 2 класса ученик 

научиться: 

  демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и 

музыкально-творческой деятельностью;  

  воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

  проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

 демонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

  эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление в пении, игре или пластике; 

  показывать определенный уровень развития образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса; 

  передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-

либо вида музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли 

слушателей,  эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных 

произведений; 

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов; 

  демонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных 

инструментах; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении  простейших мелодий; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

  исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.) 

 

III класс 

 обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке 

разных народов, стилей, композиторов; сопоставление особенностей 

их языка, творческого почерка русских и зарубежных композиторов; 

 накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами 

музыкального искусства (простыми и сложными); 



 
 

 выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с 

более сложным (по сравнению с предыдущими годами обучения) 

миром музыкальных образов; 

 совершенствование представлений о триединстве музыкальной 

деятельности (композитор – исполнитель – слушатель; 

 развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного пения, 

выразительное исполнение песен, вокальных импровизаций, 

накопление песенного репертуара, формирование умений концертного 

исполнения; 

 освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности 

в разных видах детского музицирования; 

 развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих 

способностей; умения оценочного восприятия различных явлений 

музыкального искусства. 

 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 3 класса ученик 

научится: 

 

 демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и 

музыкально-творческой деятельностью;  

  воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление в пении, игре или пластике; 

 показывать определенный уровень развития образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса; 

 передавать собственные музыкальные впечатления с помощью 

различных видов музыкально-творческой деятельности,  выступать в 

роли слушателей, критиков, оценивать собственную исполнительскую 

деятельность и корректировать ее;   

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов; 



 
 

 демонстрировать знания о различных видах музыки, певческих 

голосах, музыкальных инструментах, составах оркестров; 

 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и 

музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении  простейших мелодий; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

 

IV класс 

 расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от 

общения с  музыкой разных народов, стилей, композиторов;  

 выявление характерных особенностей русской музыки (народной и 

профессиональной) в сравнении с музыкой других народов и стран; 

 воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, 

умения анализировать ее содержание, форму, музыкальный язык на 

интонационно-образной основе;  

 расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами 

искусства (литература, изобразительное искусство, кино, театр) и 

развитие на этой основе  ассоциативно-образного мышления учащихся 

и творческих способностей;  

 развитие умения давать личностную оценку музыке, умения 

оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства. 

 совершенствование умений и навыков музыкально-творческой 

деятельности.  

 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса ученик 

научится: 

 демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и 

музыкально-творческой деятельностью;  

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 



 
 

 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, 

выдвигать идеи и отстаивать собственную точку зрения; 

 демонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление в пении, игре или пластике; 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса; 

 выражать художественно-образное содержание произведений в 

каком-либо виде исполнительской деятельности (пение, 

музицирование);  

 передавать собственные музыкальные впечатления с помощью 

различных видов музыкально-творческой деятельности,  выступать в 

роли слушателей, критиков, оценивать собственную исполнительскую 

деятельность и корректировать ее;   

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов; 

 демонстрировать знания о различных видах музыки, певческих 

голосах, музыкальных инструментах, составах оркестров; 

 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и 

музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении  простейших мелодий; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Учебно – тематический план 

Музыка 

I класс (33 ч) 

№ п/п Разделы и темы Кол-во 

часов 

        I Музыка вокруг нас 16  

1 «И муза вечная со мной!» 1 

2 Хоровод муз 1 

3 Повсюду музыка слышна  1 

4 Душа музыки — мелодия  1 

5 Музыка осени 2 

6 Сочини мелодию 1 

7 «Азбука, азбука каждому нужна…»  1 

8 Музыкальная азбука 1 

9  Обобщающий урок I четверти  

Музыка и её роль в повседневной жизни человека. 

1 

10 Музыкальные инструменты 1 

11 «Садко». Из русского былинного сказа           1 

12 Музыкальные инструменты           1 

13 Звучащие картины           1 

14 Разыграй песню           1 

15 Пришло Рождество, начинается торжество. 

Родной обычай старины. 

          1 

16 Обобщающий урок II четверти  

Добрый праздник среди зимы. 

         1 

II Музыка и ты  17 

17 Край, в котором ты живешь 1 

18 Поэт, художник, композитор 1 

19 Музыка утра 1 

20 Музыка вечера 1 

21 Музыкальные портреты 1 

22 Разыграй сказку («Баба-Яга», русская народная сказка) 1 

23 «Музы не молчали» 1 

24 У каждого свой музыкальный инструмент. 

Музыкальные инструменты 

1 

25 Мамин праздник 1 

26 Музыкальные инструменты. «Чудесная лютня». По 

алжирской сказке. Звучащие картины 

1 

27 Обобщающий урок III четверти.  

Музыкальные впечатления. 

1 

28 «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие 

картины 

1 



 
 

29 Музыка в цирке 1 

 30,31 Дом, который звучит. Опера-сказка 2 

32 «Ничего на свете лучше нету» 1 

33 Заключительный урок-концерт 1 

Всего   33 

 

 

 Содержание  

«Музыка»   

1 класс (33 часа) 

 

Раздел 1. Музыка вокруг нас (16 час) 

      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных 

жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – 

душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь эмоций. 

Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, 

гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре 

садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: 

балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. 

Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

      Урок 1. И Муза вечная со мной!  
Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. 

Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками 

чудесный мир звуков, которыми наполнено все вокруг. Композитор – 

исполнитель – слушатель. 

      Урок 2. Хоровод муз.  
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные 

особенности песен и танцев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод -  

древнейший  вид  искусства,   который  есть  у  каждого  народа.  Сходство  и  

различие   русского  хоровода, греческого  сиртаки,  молдавской  хоры.  

      Урок 3. Повсюду музыка слышна.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. Истоки возникновения музыки. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое 

жизненное обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с 



 
 

народными  песнями - попевками. Определение  характера,  настроения  

песенок,  жанровой  основы. Ролевая игра «Играем в композитора». 

      Урок 4. Душа музыки - мелодия.  
Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия). 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. Мелодия – главная мысль любого  музыкального 

произведения. Выявление характерных особенностей жанров: песня, танец, 

марш на примере пьес из «Детского альбома» П.И.Чайковского.  В   марше - 

поступь,  интонации  и  ритмы   шага,  движение. Песня - напевность,  

широкое  дыхание,  плавность   линий  мелодического  рисунка.  Танец -  

движение  и  ритм,  плавность  и  закругленность  мелодии,  узнаваемый  

трехдольный  размер   в  вальсе,  подвижность,  четкие  акценты,  короткие  

“шаги”  в  польке.  В  песне  учащиеся  играют  на  воображаемой  скрипке.  

В  марше  пальчики- “солдатики” маршируют  на  столе,  играют  на  

воображаемом  барабане.  В  вальсе  учащиеся  изображают  мягкие  

покачивания  корпуса. 

       Урок 5. Музыка осени.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными 

образами поэзии, рисунками художника, музыкальными произведениями 

П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова, детскими песнями. Звучание музыки в 

окружающей жизни и внутри самого человека. Куплетная  форма  песен. 

       Урок 6. Сочини мелодию.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – 

источник элементов музыкальной речи. Региональные музыкально – 

поэтические традиции. 

Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма 

сочинения мелодии. Вокальные импровизации детей. Ролевая игра «Играем в 

композитора». Понятия «мелодия» и «аккомпанемент». 

      Урок 7. «Азбука, азбука каждому нужна…». 

 Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. Система графических знаков для записи музыки. 

Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и 

школьной. Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную 

грамоту. 

      Урок 8. Музыкальная азбука. 

 Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. Система графических знаков для записи музыки. Запись нот -  

знаков для обозначения музыкальных звуков. 

Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. 

Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и 

школьной. Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную 



 
 

грамоту. Элементы музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, скрипичный 

ключ.  

      Урок 9. Обобщающий урок 1 четверти.  

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека.  

Игра «Угадай мелодию» на определение  музыкальных произведений и 

композиторов, написавших  эти произведения. Обобщение музыкальных 

впечатлений первоклассников за 1 четверть.                                       

     Урок 10. Музыкальные инструменты.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные 

традиции. 

Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, 

гусли. Внешний вид, свой голос, умельцы-исполнители и мастера-

изготовители народных инструментов. Знакомство с понятием «тембр». 

     Урок 11. «Садко». Из русского былинного сказа.  

Наблюдение народного творчества. 

Знакомство  с  народным  былинным  сказом  “Садко”. Знакомство  с  

жанрами  музыки,  их  эмоционально-образным  содержанием,  со  звучанием  

народного  инструмента - гуслями. Знакомство с разновидностями народных 

песен – колыбельные, плясовые. На примере музыки Н.А.Римского -

Корсакова дать понятия «композиторская музыка».  

     Урок 12. Музыкальные инструменты.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. 

Народная и профессиональная музыка. 

Сопоставление звучания народных  инструментов со звучанием 

профессиональных инструментов: свирель - флейта, гусли – арфа – 

фортепиано.  

     Урок 13. Звучащие картины.  
Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 

Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их 

ассоциативно-образного мышления  на примере репродукций известных 

произведений живописи, скульптуры  разных эпох. Направление   на  

воспитание  у  учащихся  чувство  стиля - на  каких  картинах  “звучит”  

народная  музыка, а  каких  - профессиональная, сочиненная  композиторами. 

     Урок 14. Разыграй песню. 

 Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение 

общих закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. 

Развитие музыки в исполнении. 

Развитие  умений и навыков выразительного исполнения  детьми песни Л. 

Книппера «Почему медведь зимой спит». Выявление  этапов  развития  

сюжетов.   Подойти  к  осознанному  делению  мелодии  на  фразы,  

осмысленному  исполнению  фразировки.  Основы  понимания  развития  

музыки.   

      Урок 15. Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай 

старины. 



 
 

 Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное 

творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Наблюдение народного творчества.   

Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными 

праздниками, традициями, песнями. Знакомство  с  сюжетом  о   рождении  

Иисуса  Христа  и  народными  обычаями  празднования  церковного   

праздника  - Рождества  Христова. Осознание  образов  рождественских  

песен,  народных  песен-колядок. 

     Урок 16.  Обобщающий урок 2 четверти. Добрый праздник среди 

зимы. 

 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о музыкальном жанре – балет. 

Урок  посвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новый 

год.  Знакомство  со  сказкой   Т.Гофмана и музыкой  балета  

П.И.Чайковского «Щелкунчик»,  который  ведет детей в мир чудес, 

волшебства,  приятных   неожиданностей.  

 

В результате изучения раздела «Музыка вокруг нас» 

Ученик научится: 

 воспринимать  простые музыкальные произведения  с ярко выраженным  

жизненным содержанием; 

 различать музыкальные характеры  музыкальных произведений и 

исполняемых песен; 

 эмоционально откликаться на услышанные произведения разных жанров; 

 интонировать музыкальные темы произведений и детские песни; 

Ученик получит возможность научиться: 

 развивать  устойчивый  интерес к музыкальным занятиям; 

  пробуждать  эмоциональный отклик  на музыку разных жанров;  

 развивать  умение    воспринимать  музыкальные произведения с ярко 

выраженным жизненным содержанием, определение их характера и 

настроения; 

  формировать  навыки  выражения своего отношения к музыке в слове 

(эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике; 

 развивать  певческие  умения и навыки (координация между слухом и 

голосом, выработка унисона, кантилены, спокойного дыхания), 

выразительное исполнение песен; 

  развивать  умения откликаться на музыку с помощью простейших 

движений и пластического интонирования, драматизация пьес 

программного характера; 

  осваивать  элементы  музыкальной грамоты как средства осознания 
музыкальной речи. 



 
 

Раздел 2. Музыка и ты (17 час) 

      Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, 

композитора в изображении картин природы (слова – краски - звуки). Образы 

утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. 

Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. 

Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального 

произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. 

Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных 

образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. 

Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша 

музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный 

словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочих тетрадях. 

      Урок 17. Край, в котором ты живешь.  

Сочинения отечественных композиторов о Родине.            

Россия - Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  природе,  людям,  культуре,  

традициям  и  обычаям.  Идея  патриотического  воспитания.   Понятие  

“Родина” - через эмоционально-открытое, позитивно-уважительное  

отношение  к  вечным  проблемам жизни и искусства. Родные  места,  

родительский дом,  восхищение  красотой  материнства,  поклонение 

труженикам  и  защитникам  родной  земли. Гордость за  свою  родину. 

Музыка  о родной  стороне,  утешающая  в  минуты  горя  и  отчаяния,  

придававшая  силы  в  дни испытаний  и  трудностей,  вселявшая  в  сердце  

человека  веру,  надежду,  любовь…Искусство, будь то музыка, литература, 

живопись, имеет общую основу – саму жизнь. Однако у каждого вида 

искусства – свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы 

передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких 

запоминающихся слушателям, читателям, зрителям художественных образах. 

      Урок 18. Поэт, художник композитор.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 

состояния.   

Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – 

саму жизнь.   Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои 

выразительные средства  для того, чтобы передать разнообразные жизненные 

явления, запечатлев их  в  ярких запоминающихся  слушателям, читателям,  

зрителям  художественных  образах. Обращение  к  жанру  пейзажа,  

зарисовкам  природы  в  разных  видах  искусства.  Музыкальные  пейзажи - 

это  трепетное  отношение  композиторов  к  увиденной,  “услышанной  



 
 

сердцем”, очаровавшей  их  природе.  Логическое  продолжение  темы  

взаимосвязи  разных  видов  искусства,  обращение  к  жанру  песни  как  

единству  музыки  и  слова. 

        Урок 19. Музыка утра.  
Интонационно – образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия 

как ведущего в организации восприятия музыки детьми. Контраст  

музыкальных  произведений,  которые  рисуют  картину утра. У  музыки  

есть удивительное  свойство- без  слов  передавать  чувства,   мысли,  

характер  человека, состояние  природы.  Характер  музыки  особенно  

отчетливо  выявляется  именно  при сопоставлении  пьес. Выявление  

особенностей  мелодического  рисунка,  ритмичного  движения,  темпа,  

тембровых  красок  инструментов,  гармонии,  принципов  развитии  формы.  

Выражение  своего  впечатления  от  музыки  к  рисунку. 

        Урок 20. Музыка вечера.  
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

Вхождение  в  тему  через  жанр - колыбельной  песни. Особенности   

колыбельной музыки.  Особенность  вокальной  и  инструментальной  

музыки  вечера  (характер, напевность, настроение). Исполнение  мелодии  с  

помощью  пластического  интонирования:  имитирование  мелодии  на  

воображаемой  скрипке.  Обозначение   динамики,  темпа,  которые  

подчеркивают   характер  и  настроение  музыки. 

       Урок 21. Музыкальные портреты.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различие.   

Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной 

миниатюры «Болтунья» С.Прокофьева на стихи А.Барто. Интонационно-

осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Тайна  

замысла композитора  в  названии  музыкального произведения.  Отношение  

авторов  произведений  поэтов  и  композиторов  к  главным  героям  

музыкальных  портретов.  

       Урок 22. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 

 Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор 

России: игры – драматизации. 

Знакомство  со  сказкой  и  народной   игрой  “Баба-Яга”. Встреча  с  

образами  русского  народного  фольклора.   

       Урок 23. Музы не молчали.  

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 

Тема защиты Отечества. 

 Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, 

поэтов, композиторов. Память и памятник  -  общность  в  родственных  

словах. Память  о  полководцах,  русских  воинах, солдатах,  о  событиях  



 
 

трудных  дней  испытаний  и  тревог,  сохраняющихся  в  народных    песнях,  

образах,  созданными  композиторами. Музыкальные  памятники  

защитникам  Отечества. 

        Урок 24. Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный 

инструмент. 
Музыкальные  инструменты. 

Инструментовка  и  инсценировка    песен.  Игровые  песни,  с  ярко  

выраженным  танцевальным   характером. Звучание   народных  

музыкальных  инструментов. 

       Урок 25. Мамин праздник.  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. 

Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания 

построено на сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее настроение в музыке 

и произведениях изобразительного искусства. Напевность, кантилена  в  

колыбельных  песнях,  которые  могут  передать  чувство  покоя,  нежности,  

доброты,  ласки. 

       Урок 26. Музыкальные инструменты.  
Музыкальные  инструменты. 

Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, 

тембр этих инструментов, выразительные возможности. Знакомство  с  

внешним  видом,  тембрами,  выразительными  возможностями музыкальных  

инструментов  - лютня,  клавесин. Сопоставление  звучания  произведений,  

исполняемых  на  клавесине  и  фортепиано.  Мастерство  исполнителя-

музыканта. 

       Урок 27. Обобщающий урок 3 четверти. 

Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 3   четверть. 

       Урок 28. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие 

картины.  
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. 

Знакомство  с  музыкальными  инструментами,  через  алжирскую  сказку  

“Чудесная лютня”.  Размышление  о  безграничных возможностях  музыки  в  

передаче  чувств,  мыслей  человека,  силе  ее  воздействия.  Обобщенная  

характеристика  музыки,  дающая  представление  об  особенностях  русской  

народной  протяжной,  лирической песни  разудалой  плясовой.  Выполнение  

задания  и выявление  главного  вопроса: какая   музыка  может  помочь  

иностранному  гостю  лучше  узнать  другую  страну? Художественный  

образ.  Закрепление  представления  о  музыкальных  инструментах  и 

исполнителях.  Характер  музыки  и  ее  соответствие  настроению  картины.  

      Урок 29. Музыка в цирке.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их 

разновидности. 



 
 

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и 

окружающего его мира. Цирковое  представление  с  музыкой,  которая  

создает  праздничное  настроение. Музыка,  которая  звучит   в   цирке  и 

помогает  артистам  выполнять  сложные  номера, а  зрителям  подсказывает  

появление  тех  или  иных  действующих  лиц  циркового  представления.  

       Урок 30. Дом, который звучит.  
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, 

танцевальность, маршевость.   

Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в 

музыкальные страны, как опера и балет.  Герои  опер - поют,   герои  балета  - 

танцуют. Пение  и  танец  объединяет  музыка.  Сюжетами  опер  и  балетов  

становятся  известные  народные  сказки. В  операх  и  балетах  

“встречаются” песенная,   танцевальная  и  маршевая  музыка. 

       Урок 31. Опера-сказка.  
Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.   

Детальное  знакомство  с  хорами  из  детских  опер. Персонажи  опер  имеют  

свои  яркие  музыкальные  характеристики – мелодии-темы.  Герои  опер  

могут  петь по одному - солист  и  вместе – хором  в  сопровождении  

фортепиано  или  оркестра. В  операх  могут  быть  эпизоды,  когда  звучит  

только  инструментальная музыка. 

      Урок 32. «Ничего на свете  лучше нету».  
Музыка для детей: мультфильмы. 

Любимые мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  повседневно  в  нашей 

жизни. Знакомство  с  композиторами-песенниками,  создающими  

музыкальные  образы. 

       Урок 33. Обобщающий урок. (Урок-концерт.) 

 Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и год. 

Исполнение  выученных  песен в течение  всего  года. Составление афиши и 

программы концерта. 

В результате изучения раздела «Музыка и ты» 

Ученик научится: 

 воспринимать  простые музыкальные произведения  с ярко выраженным  

жизненным содержанием; 

 различать музыкальные характеры  музыкальных произведений и 

исполняемых песен; 

 эмоционально откликаться на услышанные произведения разных жанров; 

 интонировать музыкальные темы произведений и детские песни; 

Ученик получит возможность научиться: 

 развивать  устойчивый  интерес к музыкальным занятиям; 

  пробуждать  эмоциональный отклик  на музыку разных жанров;  



 
 

 развивать  умение    воспринимать  музыкальные произведения с ярко 

выраженным жизненным содержанием, определение их характера и 

настроения; 

  формировать  навыки  выражения своего отношения к музыке в слове 

(эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике; 

 развивать  певческие  умения и навыки (координация между слухом и 

голосом, выработка унисона, кантилены, спокойного дыхания), 

выразительное исполнение песен; 

  развивать  умения откликаться на музыку с помощью простейших 

движений и пластического интонирования, драматизация пьес 

программного характера; 

  осваивать  элементы  музыкальной грамоты как средства осознания 

музыкальной речи. 

                Учебно – тематический план 

                                      Музыка 

                                  II класс (34 ч) 

№ п/п Разделы и темы Кол-во 

часов 

I Россия — Родина моя  3 

1 Мелодия 1 

2 Здравствуй, Родина моя! Моя Россия 1 

3 Гимн России  1 

II День, полный событий 6 

4 Музыкальные инструменты (фортепиано) 1 

5 Природа и музыка. Прогулка 1 

6 Танцы, танцы, танцы...  1 

7 Эти разные марши. Звучащие картины 1 

8 Расскажи сказку. Колыбельные. Мама  1 

9 Обобщающий урок I четверти. 

Музыкальные впечатления. 

1 

III «О России петь — что стремиться в храм» 7 

10 Великий колокольный звон. Звучащие картины 1 

11,12 Святые земли Русской. Князь Александр Невский. 

Сергий Радонежский  

2 

13 Молитва 1 



 
 

14 С Рождеством Христовым!  1 

15 Музыка на Новогоднем празднике  

16 Обобщающий урок II четверти. 

Музыкально-слуховые впечатления. 

1 

IV «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 

17,18 Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. 

 Разыграй песню 

2 

19 Музыка в народном стиле. Сочини песенку 1 

20 Проводы зимы. Встреча весны 1 

V В музыкальном театре 6 

21 Сказка будет впереди.  1 

22 Детский музыкальный театр. Опера. Балет 1 

23 Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера 1 

24 Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы.  1 

25 Какое чудное мгновенье! Увертюра. Финал 1 

26 Обобщающий урок III четверти. 

Музыкальные впечатления. 

1 

VI В концертном зале 3 

27 Симфоническая сказка (С. Прокофьев «Петя и волк») 1 

28 Картинки с выставки. Музыкальное впечатление 1 

29 «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония № 40. 

Увертюра 

1 

VII «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 5 

30 Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные 

инструменты (орган). И все это — Бах. 

1 

31 Все в движении. Попутная песня  1 

32 Музыка учит людей понимать друг друга. Два лада. 

Легенда.   

1 

33 Природа и музыка. «Печаль моя светла» 1 

34 Мир композитора (П. Чайковский, С. Прокофьев). 

Могут ли иссякнуть мелодии? Заключительный урок-

концерт 

1 

Всего  34 



 
 

 

Содержание 

«Музыка» 

2 класс (34 часа) 

 

  Раздел 1. Россия – Родина моя (3 ч.) 

        Урок 1. Мелодия.   Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Урок вводит 

школьников в раздел, раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале, 

которое находит воплощение в различных музыкальных жанрах и формах 

русской музыки. Учащиеся начнут свои встречи с музыкой М.П.Мусоргского 

(«Рассвет на Москве-реке»). Благодаря этому уроку школьники задумаются 

над тем, как рождается музыка, кто нужен для того, чтобы она появилась. 

Песенность, как отличительная черта русской музыки. 

        Урок 2. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы построения музыки 

(освоение куплетной формы: запев, припев). Этот урок знакомит учащихся с 

песнями Ю.Чичкова (сл. К.Ибряева) «Здравствуй, Родина моя!»  и Г. Струве 

(сл. Н Соловьевой) «Моя Россия» - о Родине, о родном крае. Нотная грамота 

как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Нотная 

запись поможет школьникам получить представление о мелодии и 

аккомпанементе. 

Урок 3. Гимн России. Сочинения отечественных композиторов о Родине 

(«Гимн России» А.Александров, С.Михалков). Знакомство учащихся с 

государственными символами России: флагом, гербом, гимном, с 

памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, храм Христа 

Спасителя.  Музыкальные образы родного края. 

В результате изучения раздела «Россия – Родина моя» 

Ученик научится: 

 узнавать и воспроизводить простейшие мелодии как средство музыкальной 

выразительности; 

 отличать русскую народную музыку от музыки других народов; 

 исполнять Гимн РФ, песни о Родине; 

Ученик получит возможность научиться: 

 развивать певческие  умения и навыки  (координации  между слухом и 

голосом, выработка унисона,  кантилены,  спокойного дыхания),  

выразительное  исполнение песен; 



 
 

 уметь  откликаться  на  музыку  с  помощью   простейших   движений и 

пластического интонирования,   драматизация  пьес  программного 

характера. 

 формировать  навыки  элементарного  музицирования   на  простейших 

инструментах; 

 

Раздел 2. День, полный событий  (6 ч.) 

        Урок 4. Музыкальные инструменты (фортепиано). Музыкальные 

инструменты (фортепиано). Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Знакомство школьников с пьесами 

П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Элементы 

нотной грамоты. 

        Урок 5. Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. Мир ребенка в 

музыкальных интонациях, образах. 

        Урок 6. Танцы, танцы, танцы… Песенность, танцевальность, 

маршевость. Основные средства музыкальной выразительности (ритм). 

Знакомство с танцами «Детского альбома» П.Чайковского и «Детской 

музыки» С.Прокофьева. 

        Урок 7. Эти разные марши. Звучащие картины. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной 

выразительности (ритм, пульс). Интонация – источник элементов 

музыкальной речи.  Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. Многозначность музыкальной 

речи, выразительность и смысл. Выразительность и изобразительность в 

музыке.  

        Урок 8. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Интонации 

музыкальные и речевые. Их сходство и различие. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, динамика). 

Выразительность и изобразительность в музыке. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

        Урок 9. Обобщающий  урок  1 четверти. Обобщение музыкальных 

впечатлений второклассников за 1 четверть. Накопление учащимися 

слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с 

особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева и 

П.Чайковского).  

В результате изучения раздела «День, полный событий» 

Ученик научится: 

 понимать основные средства  музыкальной выразительности; 

 различать музыкальные инструменты по звучанию; 



 
 

 понимать музыкальный язык, язык образов и звуков; 

 определять музыкальные жанры (песня, марш, танец) 

Ученик получит возможность научиться: 

 познавать элементы музыкальной речи; 

 развивать певческие  умения и навыки  (координации  между слухом и 

голосом, выработка унисона,  кантилены,  спокойного дыхания),  

выразительное  исполнение песен; 

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли 

человека; 

 

Раздел 3. О России петь – что стремиться в храм (7 ч.) 

        Урок 10. Великий колокольный звон. Звучащие картины. Введение 

учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной 

традиции. Колокольные звоны России. Духовная музыка в творчестве 

композиторов («Великий колокольный звон» М.П.Мусоргского). 

        Урок 11. Святые земли русской. Князь Александр Невский. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата («Александр 

Невский» С.С.Прокофьев). Различные виды музыки: хоровая, оркестровая. 

       Урок 12. Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Народные песнопения.  

       Урок 13. Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы 

из «Детского альбома» П.И.Чайковского «Утренняя молитва», «В церкви»).  

       Урок 14. С Рождеством Христовым! Народные музыкальные традиции 

Отечества. Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово. 

Народное музыкальное творчество разных стран мира. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Представление  о  религиозных  традициях. 

Народные славянские песнопения.  

       Урок 15. Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Народное и профессиональное музыкальное творчество 

разных стран мира. Разучивание песен к празднику – «Новый год».  

       Урок 16. Обобщающий  урок 2 четверти. Накопление и обобщение 

музыкально-слуховых впечатлений второклассников за 2 четверть. 

В результате изучения раздела «О России петь – что стремиться в храм»  

Ученик научится: 

 понимать содержание музыки простейших (песня, танец, марш) и более 

сложных (опера, балет, концерт, симфония) жанров,  опираясь на их  

интонационно-образный смысл; 

 эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 



 
 

Ученик получит возможность научиться: 

 расширять умения и навыки  пластического интонирования музыки и ее 

исполнения с помощью музыкально - ритмических  движений, а также 

элементарного музицирования); 

 развивать  эмоциональное и осознанного отношение к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции; классической и 

современной; 

 

Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  (4 ч.) 

 Урок 17. Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр 

народных инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: 

песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы построения музыки: вариации.  

Урок 18. Разыграй песню. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор 

России: песни, танцы, хороводы, игры-драматизации. При разучивании 

игровых русских народных песен «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к 

вам пришли» дети узнают приемы озвучивания песенного фольклора: речевое 

произнесение текста в характере песни, освоение движений в «ролевой 

игре». 

Урок 19. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и 

профессиональная музыка. Сопоставление мелодий произведений 

С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск черт, роднящих их с народными 

напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные импровизации с 

детьми на тексты народных песен-прибауток, определение их жанровой 

основы и характерных особенностей. 

Урок 20. Проводы зимы. Встреча весны.   Народные музыкальные 

традиции Отечества. Русский народный праздник. Музыкальный и 

поэтический фольклор России. Разучивание масленичных песен и весенних 

закличек, игр, инструментальное исполнение плясовых наигрышей. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции.  

В результате изучения раздела «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

Ученик научится: 

 развивать умения и навыки хорового и ансамблевого пения (кантилена, 

унисон, расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, пение a 

capella); 

 знать закономерности музыкального искусства и музыкального языка; об 

интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе 

повтора, контраста, вариативности); 



 
 

 включать в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, 

вокальных, ритмических, инструментальных, пластических, 

художественных); 

Ученик получит возможность научиться: 

 демонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

      исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.) 

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов; 

 

Раздел 5. В музыкальном театре (6 ч.) 

Урок 21. Сказка будет впереди. Интонации музыкальные и речевые. 

Разучивание песни «Песня-спор» Г.Гладкова (из к/ф «Новогодние 

приключения Маши и Вити») в форме музыкального диалога. 

        Урок 22.  Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Музыкальные театры. 

Детский музыкальный театр. Певческие голоса: детские, женские. Хор, 

солист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность, маршевость в 

опере и балете.  

        Урок 23. Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. 

Музыкальные театры. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. 

Опера, балет. Симфонический оркестр. Музыкальное развитие в опере. 

Развитие музыки в исполнении. Роль  дирижера,  режиссера, художника в 

создании музыкального спектакля. Дирижерские жесты.  

        Урок 24. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Формы 

построения музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов.  

       Урок 25. «Какое чудное мгновенье!» Увертюра. Финал. Постижение 

общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. 

Увертюра к опере. 

       Урок 26. Обобщающий  урок 3 четверти.  Обобщение музыкальных 

впечатлений второклассников за 3   четверть. 

В результате изучения раздела «В музыкальном театре» 

Ученик научится: 



 
 

 накоплять сведения из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, 

музыкантах, исполнителях; 

 демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и 

музыкально-творческой деятельностью;  

 эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

Ученик получит возможность научиться: 

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов; 

 демонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных 

инструментах; 

 

Раздел 6. В концертном зале (3 ч.) 

        Урок 27. Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»).        

Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. Знакомство  с  

внешним  видом,  тембрами,  выразительными  возможностями 

музыкальных  инструментов  симфонического оркестра. Музыкальные 

портреты в симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении 

и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Основные средства музыкальной выразительности (тембр). 

       Урок 28. «Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность 

и изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы  в 

симфонической и фортепианной  музыке. Знакомство с пьесами из цикла 

«Картинки с выставки» М.П.Мусоргского.  

       Урок 29. «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. Увертюра. 

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение 

музыки. Развитие музыки в исполнении. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов. Формы построения музыки: рондо. Знакомство учащихся с 

произведениями великого австрийского композитора В.А.Моцарта. 

В результате изучения раздела «В концертном зале» 

Ученик научится: 

 накоплять сведения из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, 

музыкантах, исполнителях; 

 демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и 

музыкально-творческой деятельностью;  

 эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 



 
 

Ученик получит возможность научиться: 

 демонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных 

инструментах; 

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 демонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 

Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (5 ч.) 

       Урок 30. Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные 

инструменты (орган). И все это Бах! Интонация – источник элементов 

музыкальной речи. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальные инструменты 

(орган). Композитор – исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся с 

произведениями великого немецкого композитора И.-С.Баха. 

      Урок 31. Все в движении. Попутная песня. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, темп). 

       Урок 32. Музыка учит людей понимать друг друга. «Два лада» 

(легенда). Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). Композитор – исполнитель – 

слушатель. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. 

       Урок 33. Природа и музыка. «Печаль моя светла».   Многозначность 

музыкальной речи, выразительность и смысл. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, лад). Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках.  

       Урок 34. Первый (международный конкурс П.И.Чайковского). Мир 

композитора (П.Чайковский, С.Прокофьев). Обобщающий  урок 4 

четверти. Заключительный  урок – концерт. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) музыкальной речи 

композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского). Обобщение музыкальных 

впечатлений второклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и 

программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего 

учебного  года. 

В результате изучения раздела «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье» 

Ученик научится: 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 



 
 

 эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление; 

 понимать содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более 

сложных (опера, балет, концерт, симфония) жанров; 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении  простейших мелодий; 

 развивать певческие  умения и навыки  (координации  между слухом и 

голосом, выработка унисона,  кантилены,  спокойного дыхания),  

выразительное  исполнение песен; 

 

 

Учебно – тематический план 

«Музыка» 

III класс (34 часа) 

№ п/п Разделы и темы 

Кол-во 

часов 

I Россия — Родина моя  
 5 

1 Мелодия – душа музыки 1 

2 Природа и музыка (романс). Звучащие картины 1 

3 Виват, Россия! «Наша слава – русская держава» 1 

4 Кантата «Александр Невский» 1 

5 Опера  «Иван Сусанин» 1 

II День, полный событий  4 

6 Утро. 1 

7 Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан 

человек. 1 

8 «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер.  1 

9 Обобщающий урок I четверти  1 

III «О России петь — что стремиться в храм»  4 

10 Радуйся, Мария! «Богородице, Дево, радуйся!» 1 

11 Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, добрая 

моя, нежная моя, мама!» 1 

12 Вербное воскресенье. Вербочки.  1 



 
 

13 Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь 

Владимир 1 

IV «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  4 

14 

«Настрою гусли на старинный лад» (былины). Былина 

о Садко и Морском царе. 

1 

15 Певцы русской старины (Баян. Садко). «Лель мой, 

лель…» 1 

16 Обобщающий урок II четверти 1 

17 Звучащие картины. «Прощание с Масленицей» 1 

V В музыкальном театре  5 

18 Опера «Руслан и Людмила».  1 

19 Опера «Орфей и Эвридика» 1 

20 Опера «Снегурочка». «Океан – море синее». 1 

21 Балет «Спящая красавица» 1 

22 В современных ритмах (мюзиклы) 1 

VI В концертном зале  4 

23 Музыкальное состязание (концерт) 1 

24 Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие 

картины 1 

25 Музыкальные инструменты (скрипка) 1 

26 Обобщающий урок III четверти 1 

27  Сюита «Пер Гюнт» 1 

28 «Героическая» (симфония) 1 

VII «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»  6 

29 «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза мзвуки 1 

30 «Люблю я грусть твоих просторов». Мир 

С.Прокофьева 1 

31 Певцы родной природы (Э Григ, П.Чайковский) 1 

32 Прославим радость на земле. 1 

33 «Радость к солнцу нас зовёт» 1 

34 Обобщающий урок IV четверти. Заключительный 

урок-концерт 1 



 
 

                                          Содержание   

«Музыка» 

3 класс (34 часа) 

 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (5 ч.) 

        Урок 1. Мелодия  - душа музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная черта русской 

музыки. Углубляется понимание мелодии как основы музыки – ее души. 

Урок 2. Природа и музыка (романс). Звучащие картины. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы в 

романсах и картинах русских композиторов и художников.  

        Урок 3.. «Виват, Россия!» (кант). «Наша слава – русская держава». 

Знакомство учащихся с жанром канта. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. 

Песенность, маршевость. Солдатская песня. Патриотическая тема в 

русских народных песнях. Образы защитников Отечества в различных 

жанрах музыки.  

        Урок 4. Кантата «Александр Невский». Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Кантата С.С.Прокофьева «Александр Невский». 

Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки.  

        Урок 5. Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника Отечества в 

опере М.И.Глинки «Иван Сусанин».   

Тема раздела: «День, полный событий» (4 ч.) 

        Урок 6. Утро.  Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. Песенность. Выразительность и 

изобразительность в музыкальных произведениях П.Чайковского «Утренняя 

молитва» и Э.Грига «Утро».  

        Урок 7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Портрет в 

музыке. 

        Урок 8. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонационная 

выразительность. Детская тема в произведениях М.П.Мусоргского.  



 
 

        Урок 9. Обобщающий  урок  1 четверти. Обобщение музыкальных 

впечатлений третьеклассников за 1 четверть. Накопление учащимися 

слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с 

особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, 

П.Чайковского, Э.Грига, М.Мусоргского).  

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 

        Урок 10. Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся!» Введение 

учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной 

традиции. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, 

поэзии, изобразительном искусстве. 

        Урок 11. Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, нежная моя, 

добрая моя мама!» Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в 

музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

       Урок 12. Вербное воскресенье. Вербочки. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ 

праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 

       Урок 13. Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. 
Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Святые земли Русской.  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

       Урок 14. «Настрою гусли на старинный лад» (былины).  Былина о 

Садко и Морском царе. Музыкальный и поэтический фольклор России. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного 

творчества. Жанр былины. 

       Урок 15. Певцы русской старины (Баян. Садко). «Лель, мой Лель…» 
Музыкальный и поэтический фольклор России. Народная и 

профессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы былинных сказителей, 

народные традиции и обряды в музыке русских композиторов (М.Глинки, 

Н.Римского-Корсакова). 

       Урок 16. Обобщающий  урок 2 четверти. Накопление и обобщение 

музыкально-слуховых впечатлений за 2 четверть.  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч.) 

      Урок 17. Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». 

Музыкальный и поэтический фольклор России: обряды. Народная и 

профессиональная музыка. Народные традиции и обряды в музыке русского  

композитора  Н.Римского-Корсакова. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (5 ч.) 

      Урок 18. Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведения. Певческие голоса. 



 
 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-

образное развитие в опере М.Глинки «Руслан и Людмила». 

      Урок 19. Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов. Основные средства музыкальной выразительности. Интонационно-

образное развитие в опере К.Глюка «Орфей и Эвридика». 

       Урок 20. Опера «Снегурочка». «Океан – море синее». Интонация как 

внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы-характеристики 

главных героев. Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-

Корсакова «Снегурочка» и во вступлении к опере «Садко» «Океан – море 

синее». 

        Урок 21. Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов. Интонационно-образное развитие в балете П.И.Чайковского 

«Спящая красавица». Контраст. 

        Урок 22.  В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой 

музыки. 

Тема раздела: «В концертном зале » (4 ч.) 
        Урок 23. Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: 

инструментальная.  Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр 

инструментального концерта. 

        Урок 24. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. 

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности флейты.  

       Урок 25. Музыкальные инструменты (скрипка). Музыкальные 

инструменты. Выразительные возможности скрипки. Выдающиеся 

скрипичные мастера и исполнители. 

       Урок 26. Обобщающий  урок 3 четверти.  Обобщение музыкальных 

впечатлений третьеклассников за 3   четверть. 

Тема раздела: «В концертном зале » (2 ч.) 

        Урок 27. Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. 

Развитие музыки – движение музыки. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер Гюнт».    

       Урок 28. «Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония.  

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений. Контрастные образы симфонии 

Л.Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). Темы, сюжеты и образы 

музыки Бетховена.  

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 ч.) 



 
 

      Урок 29. «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Композитор- исполнитель – 

слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые музыканты-

исполнители. Музыка – источник вдохновения и радости. 

     Урок 30. «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. Сходство и различие 

музыкальной речи Г.Свиридова, С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского. 

      Урок 31. Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). Интонация 

как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие 

музыкальной речи Э.Грига и П.Чайковского. 

      Урок 32. Прославим радость на земле. Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Композитор – исполнитель – слушатель.  

       Урок 33. «Радость к солнцу нас зовет». Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках.  Музыка – источник вдохновения и радости. 

       Урок 34. Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок – 

концерт. Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 4 

четверть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение  

выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года 

В результате изучения разделов  

Ученик научится: 

 

 демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и 

музыкально-творческой деятельностью;  

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

 демонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 



 
 

 эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

 показывать определенный уровень развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса; 

 передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных 

видов музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли 

слушателей, критиков, оценивать собственную исполнительскую 

деятельность и корректировать ее;   

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов; 

 демонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров; 

 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и 

музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 

получит возможность научиться: 

 расширять  первоначальные представления  о музыке разных народов, 

стилей, композиторов; сопоставлять  особенности их языка, творческого 

почерка русских и зарубежных композиторов; 

 накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами 

музыкального искусства        (простыми и сложными); 

 вырабатывать умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с 

более сложным (по сравнению с предыдущими годами обучения) миром 

музыкальных образов; 

 совершенствовать представления о триединстве музыкальной 

деятельности (композитор – исполнитель – слушатель); 

 развивать навыки  хорового, ансамблевого и сольного пения, 

выразительного исполнение песен, вокальных импровизаций, пополнять 

накопление песенного репертуара, формировать умения  концертного 

исполнения; 



 
 

 осваивать  музыкальный  язык и средства музыкальной выразительности 

в разных видах детского музицирования; 

 развивать ассоциативно-образное мышление  и творческие способности; 

умение оценить  восприятие различных явлений  в музыкальном  

искусстве. 

 

Учебно – тематический план 

«Музыка» 

4 класс (34 часа) 

 

№ п/п Разделы и темы Кол-во 

часов 

I Россия — Родина моя   3 

1 Мелодия. «Ты запой мне ту песню...» «Что не 

выразишь словами, звуком на душу навей...»  

1 

2 Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда 

русская, зародилась, музыка?» 

1 

3 Я пойду по полю белому... На великий праздник 

собралася Русь!  

1 

II «О России петь — что стремиться в храм»  1 

4 Святые земли Русской. Илья Муромец  1 

III День, полный событий  5 

5 «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья...» 1 

6 «Что за прелесть эти сказки!» Три чуда  1 

7 Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь 1 

8 «Приют, сияньем муз одетый...» 1 

9 Обобщающий урок I четверти  1 

IV «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  2 

10 Композитор — имя ему народ. Музыкальные 

инструменты России 

1 

11 Оркестр русских народных инструментов. «Музыкант-

чародей». Белорусская народная сказка  

1 

V В концертном зале  5 

12 Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель). 

Вариации на тему рококо 

1 

13 «Старый замок». Счастье в сирени живет...  1 

14 «Не молкнет сердце чуткое Шопена...»Танцы, танцы, 

танцы... 

1 

15 «Патетическая» соната. Годы странствий.  1 

16 Царит гармония оркестра. Обобщающий урок II 

четверти 

1 



 
 

VI День, полный событий  1 

17  Зимнее утро. Зимний вечер  1 

VII В музыкальном театре  6 

18 Опера «Иван Сусанин». Бал в замке польского короля. 

За Русь все стеной стоим... 

1 

19 Опера «Иван Сусанин». Сцена в лесу  1 

20 «Исходила младешенька» Опера М.Мусоргскоого 

«Хованщина» 

1 

21 Русский Восток. «Сезам, откройся!» Восточные 

мотивы 

1 

22 Балет «Петрушка» 1 

23 Театр музыкальной комедии 1 

  «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»  3 

24 Прелюдия. «Исповедь души». «Революционный» этюд 1 

25 Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты 

(гитара) 

1 

26 Обобщающий урок III четверти 1 

  «О России петь — что стремиться в храм»  3 

27 Праздников праздник, торжество из торжеств. «Ангел 

вопияше» 

1 

28 Родной обычай старины. Светлый праздник 1 

29 Кирилл и Мефодий  1 

  «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  1 

30  Народные праздники. «Троица»  1 

  «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»  4 

31 В интонации спрятан человек 1 

32 Музыкальный сказочник 1 

33 «Рассвет на Москве-реке» 1 

34 Обобщающий урок IV четверти. Заключительный 

урок-концерт 

1 

 

Содержание   

«Музыка» 

4 класс (34 часа) 

 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

        Урок 1. Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» «Что не выразишь 

словами, звуком на душу навей…». Народная и профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине (С.Рахманинов «Концерт 

№3», В.Локтев «Песня о России»).  Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций народной 

музыки («Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня) и музыки 



 
 

русских композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского). 

Знакомство с жанром вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»).  

         Урок 2. Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда 

русская, зародилась, музыка?» Наблюдение народного творчества. 

Музыкальный и поэтический фольклор России: песни. Рассказ М.Горького 

«Как сложили песню». Выразительность и изобразительность в музыке. 

Сравнение музыкальных произведений разных жанров с картиной 

К.Петрова-Водкина  «Полдень». Размышления учащихся над поэтическими 

строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы 

и звуки…».  Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры 

народных песен, их интонационно-образные особенности. 

        Урок 3. «Я пойду по полю белому…» На великий праздник 

собралася Русь! Народная и профессиональная музыка. Патриотическая 

тема в русской классике. Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций народной музыки и 

музыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский» С.Прокофьев, 

опера «Иван Сусанин» М.Глинка). Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника 

Отечества.  

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (1 ч.) 

        Урок 4. Святые земли Русской. Илья Муромец. Святые земли 

Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, 

«Богатырская симфония» А.Бородин).  

Тема раздела: «День, полный событий» (5 ч.) 

        Урок 5. «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». Интонация 

как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в 

музыке русских композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в 

изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»).  

        Урок 6.  «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Выразительность и изобразительность. 

Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опере  

Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе Салтане».  

        Урок 7. Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Народная и 

профессиональная музыка. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Музыка в народном стиле ( Хор 

из оперы «Евгений Онегин» П.Чайковского -  «Девицы, красавицы», «Уж как 

по мосту, мосточку»;  «Детский альбом» П.Чайковского - «Камаринская», 

«Мужик на гармонике играет»;  Вступление к опере «Борис Годунов» 

М.Мусоргский). 

Урок 8. «Приют, сияньем муз одетый…». Выразительность и 

изобразительность в музыке.    

Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка). 



 
 

        Урок 9. Обобщающий  урок  1 четверти. Обобщение музыкальных 

впечатлений четвероклассников за 1 четверть. Исполнение разученных 

произведений, участие в коллективном пении, музицирование на 

элементарных музыкальных инструментах, передача музыкальных 

впечатлений учащихся.  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (2 ч.) 

        Урок 10. Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты 

России. Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное 

творчество разных стран мира.  Музыкальные инструменты России, история 

их возникновения и бытования, их звучание в руках современных 

исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – летопись жизни 

народа и источник вдохновения композиторов. Песни разных народов мира о 

природе, размышления о характерных национальных особенностях, 

отличающих музыкальный язык одной песни от другой. 

        Урок 11. Оркестр русских народных инструментов. «Музыкант – 

чародей» (белорусская народная сказка). Музыкальные инструменты. 

Оркестр русских народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки 

о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество разных стран 

мира.   

Тема раздела: «В концертном зале» (5 ч.) 

       Урок 12. Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель.) 

Вариации на тему рококо. Музыкальные инструменты. Формы построения 

музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Вариации. Накопление музыкальных впечатлений, связанных с 

восприятием и исполнением музыки таких композиторов, как А.Бородин 

(«Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему рококо» для виолончели с 

оркестром). 

       Урок 13. «Старый замок». Счастье в сирени живет… Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная. Фортепианная сюита. («Старый 

замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»). Знакомство с 

жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» 

С.Рахманинов).  Выразительность и изобразительность в музыке.    

      Урок 14. «Не молкнет сердце чуткое Шопена…»Танцы, танцы, 

танцы… Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений Формы: одночастные, двух-и трехчастные, 

куплетные. Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез 

№3», «Вальс №10», «Мазурка»). 

       Урок 15. «Патетическая» соната. Годы странствий. Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная. Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 

«Патетическая» Л.Бетховен). 



 
 

       Урок 16. Царит гармония оркестра. Обобщающий  урок 2 четверти. 
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, оркестровая. 

Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений 

четвероклассников за 2 четверть. Исполнение разученных произведений, 

участие в коллективном пении, музицирование на элементарных 

музыкальных инструментах.  

Тема раздела: «День, полный событий» (1 ч.) 

      Урок 17. Зимнее утро. Зимний вечер. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Музыкально-поэтические образы. Музыкальное 

прочтение стихотворения (стихи А.Пушкина, пьеса «Зимнее утро» из 

«Детского альбома» П.Чайковского, русская народная песня «Зимняя 

дорога», хор В.Шебалина «Зимняя дорога»). 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 

      Урок 18. Опера «Иван Сусанин». (Бал в замке польского короля. За 

Русь все стеной стоим…). Песенность, танцевальность, маршевость. Опера. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Драматургическое развитие в опере. 

Контраст.  Основные темы – музыкальная характеристика действующих 

лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция, танцы из 2 действия, 

хор из 3 действия). 

      Урок 19. Опера «Иван Сусанин». (Сцена в лесу). Опера. Музыкальное 

развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности. 

Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 

действия). Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражений мыслей. 

       Урок 20. «Исходила младешенька». (Опера М.Мусоргского 

«Хованщина»). Народная и профессиональная музыка. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-

вариационная форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», 

«Исходила младешенька» из оперы «Хованщина» М.Мусоргского).  

        Урок 21. Русский восток. «Сезам, откройся!». Восточные мотивы. 

Народная и профессиональная музыка. Восточные мотивы в творчестве 

русских композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). Орнаментальная 

мелодика.  

        Урок 22.  Балет «Петрушка». Народные музыкальные традиции 

Отечества. Народная и профессиональная музыка. Балет. (И.Ф.Стравинский 

«Петрушка»). Музыка в народном стиле.  

        Урок 23. Театр музыкальной комедии. Песенность, танцевальность. 

Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки.  

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (3 ч.) 

         Урок 24. Прелюдия. «Исповедь души». «Революционный» этюд. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 



 
 

отражение мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» 

С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального 

образа.  

        Урок 25. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты 

(гитара). Музыкальные инструменты. Выразительные возможности 

гитары. Композитор – исполнитель – слушатель. Многообразие жанров 

музыки. Авторская песня. Произведения композиторов-классиков («Шутка» 

И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» Э.Григ) и мастерство 

известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о 

друге» В.Высоцкий). 

       Урок 26. Обобщающий  урок 3 четверти.  Обобщение музыкальных 

впечатлений четвероклассников за 3   четверть. Исполнение разученных 

произведений, участие в коллективном пении, музицирование на 

элементарных музыкальных инструментах. 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (3 ч.) 

        Урок 27. Праздников праздник, торжество из торжеств. «Ангел 

вопияше». Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный 

фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. («Богородице Дево, радуйся!»  С.В. 

Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание. («Ангел 

вопияше» П.Чесноков – молитва). 

      Урок 28. Родной обычай старины. Светлый праздник. Праздники 

Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции 

родного края. Духовная музыка в творчестве композиторов. (Сюита для двух 

фортепиано «Светлый праздник»  С.Рахманинов). 

      Урок 29. Кирилл и Мефодий.  Святые земли Русской. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, величание.  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч.) 

      Урок 30. Народные праздники. «Троица». Музыкальный фольклор 

народов России.  Народные музыкальные традиции родного края. Праздники 

русского народа. Троицын день.  

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (4 ч.) 

      Урок 31. В интонации спрятан человек. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное 

богатство мира. Интонационная выразительность музыкальной речи 

композиторов: Л.Бетховена «Патетическая соната», Э.Грига «Песня 

Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила младешенька». Размышления на тему 

«Могут ли иссякнуть мелодии?» 

     Урок 32. Музыкальный сказочник. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в 

произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе 

Салтане», сюита «Шахеразада»). 



 
 

       Урок 33. «Рассвет на Москве-реке». Выразительность и 

изобразительность в музыке. Многозначность музыкальной речи, 

выразительность и смысл. Музыкальные образы в произведении 

М.П.Мусоргского.  («Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере 

«Хованщина»). 

      Урок 34. Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок – 

концерт. Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 

четверть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение  

выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года.  

В результате изучения разделов  

Ученик научится: 

 

 демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и 

музыкально-творческой деятельностью;  

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

 демонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

 показывать определенный уровень развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса; 

 передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных 

видов музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли 

слушателей, критиков, оценивать собственную исполнительскую 

деятельность и корректировать ее;   

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов; 

 демонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров; 

 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и 

музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 



 
 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 

получит возможность научиться: 

 расширять  первоначальные представления  о музыке разных народов, 

стилей, композиторов; сопоставлять  особенности их языка, творческого 

почерка русских и зарубежных композиторов; 

 накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами 

музыкального искусства        (простыми и сложными); 

 вырабатывать умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с 

более сложным (по сравнению с предыдущими годами обучения) миром 

музыкальных образов; 

 совершенствовать представления о триединстве музыкальной 

деятельности (композитор – исполнитель – слушатель); 

 развивать навыки  хорового, ансамблевого и сольного пения, 

выразительного исполнение песен, вокальных импровизаций, пополнять 

накопление песенного репертуара, формировать умения  концертного 

исполнения; 

 осваивать  музыкальный  язык и средства музыкальной выразительности 

в разных видах детского музицирования; 

 развивать ассоциативно-образное мышление  и творческие способности; 

умение оценить  восприятие различных явлений  в музыкальном  

искусстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Изобразительное искусство 

Пояснительная записка 

      

    Рабочая  программа по учебному предмету  «Изобразительное искусство» 

составлена на основе  Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта начального общего образования, примерной    программы    

начального    общего    образования    по изобразительному искусству, 

утверждённой Министерством Образования РФ. 

Рабочая программа разработана на основе  авторской программы 

«Изобразительное искусство и художественный труд»,  под руководством 

народного художника России, академика РАО Б.М. Неменского (М: 

Просвещение, 2009). 

   Программа разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта с учётом межпредметных  и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших 

школьников. 

      Согласно Федеральному базисному учебному плану на курс 

«Изобразительное искусство» в 1 – 4  классах отводится 135 часов (из 

расчета 1 час в неделю), из них:  

В 1-м классе - 33 часа, во 2  - 4 классах по  - 34 часа (по 1 часу в неделю). 

     Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — 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 ребенка. В основу 

программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

 развитие  нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное в 

жизни и искусстве. 

 воспитание художественно-творческой активности школьников. 

 формирование основ эстетических и политехнических знаний и 

умений. 



 
 

 приобретение общих знаний об искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира и его преобразования; о 

выразительных средствах  и значении изобразительного искусства в 

современной жизни. 

 овладение образным языком изобразительного искусства посредством 

формирования художественных знаний, умений и навыков. 

 расширение общекультурного кругозора учащихся. 

     Программа по изобразительному искусству для 1-2 классов - это 

системный интегрированный курс, который предполагает начальное 

освоение всех основных видов пространственно-визуальных искусств: 

изобразительных, декоративных, а так же архитектуру и дизайн. Они 

изучаются в контексте их конкретных связей с жизнью. 

     Три вида художественной деятельности  изобразительная, декоративная и 

конструктивная, - определяющие все многообразие визуальных, 

пространственных искусств, положены в основу содержания первого класса. 

Второй год обучения детей включает в себя все основные виды искусства: 

живопись, графику, скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и 

декоративное – прикладное искусство, зрелищные и экранные искусства. 

Они изучаются в контексте взаимодействия с другими видами искусства, а 

также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 

    Для детей должно стать открытием, что многие их повседневные бытовые 

игры являются художественной деятельностью, т.е. очень похожи на работу 

художников. Что бы это стало понятнее, на помощь приходит игровая, 

образная форма приобщения к трем формам художественной деятельности в 

виде трех сказочных Братьев - Мастеров Изображения, Украшения и 

Постройки. 

     Увидеть в окружающей жизни работу того или иного брата-мастера - 

интересная игра. С нее и начинается познание связей искусства с жизнью. 

Здесь учитель закладывает фундамент в познании огромного, сложного мира 

пластических искусств. В задачу этого года также входит осознание того, что 

"Мастера»  работают определенными материалами, входит и первичное 

освоение этих материалов. Но "Мастера" предстают перед детьми не все 

сразу. Сначала они под "шапкой-невидимкой". В первом разделе снимает с 

себя "шапку" и начинает открыто играть с детьми "Мастер Изображения". Во 

втором разделе он поможет снять "шапку-невидимку" с "Мастера 

Украшения", в третьем с "Мастера Постройки". А в четвертом они 

показывают детям, что друг без друга жить не могут и всегда работают 

вместе. Нужно иметь в виду и особый смысл обобщающих уроков: в них 



 
 

через работу каждого "Мастера
»
 связывается детская художественная работа 

с взрослым искусством, с окружающей действительностью. 

     Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его 

бытии, роль искусства в жизни общества, значение искусства в развитии 

каждого ребенка - главный смысловой стержень программы. Поэтому при 

выделении видов художественной деятельности очень важной является 

задача показать разницу их социальных функций. 

      Художественная деятельность школьников на уроках находит 

разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме 

(натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная 

работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и 

индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; 

подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

     На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, 

прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом. С целью 

опыта творческого общения в программу вводятся коллективные задания. 

Очень важно, чтобы коллективное художественное творчество учащихся 

нашло применение в оформлении школьных интерьеров. 

     Тематическая цельность и последовательность развития программы 

помогает обеспечить прочные эмоциональные контакты с искусством на 

каждом этапе обучения, не допуская механических повторов, поднимаясь, 

год за годом, от урока к уроку, по ступенькам познания ребенком личных 

человеческих связей со всем миром художественно-эмоциональной 

культуры. 

Особенности организации  художественной деятельности по 

направлениям  по блокам предмета изобразительное искусство 

 

1 блок. «Виды художественной деятельности» 

 

Рабочей программой по изобразительному искусству в 1 классе 

предусмотрены три основных вида  художественной деятельности. 

Основными направлениями в художественной деятельности являются:  

     1.  Изобразительная деятельность (живопись, рисунок, скульптура)  

     2. Декоративно - прикладное искусство (декоративная работа – орнаменты, 

росписи, эскизы оформления изделий)  

     3. Художественное конструирование и дизайн  (бумагопластика, лепка, 



 
 

архитектура). 

Эти виды художественной деятельности тесно взаимосвязаны и дополняют 

друг друга в решении поставленных программой задач. 

     Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств человеческих чувств и 

идей: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 

произведение изобразительного искусства -сходство и различия. Человек, 

мир природы в реальной жизни — образ человека, природы в искусстве. 

Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры. 

Ведущие и художественные музеи России: ГТГ Русский музей, Эрмитаж и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. 

     Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т.д. Приемы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота 

и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

    Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — 

основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Образы природы и человека в живописи. 

    Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — 

раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Объем — основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

    Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов 

для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон и др.). Элементарные приемы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, 

вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного 



 
 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

    Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ 

человека в традиционной культуре. Представление народа о мужской и 

женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, 

морозные узоры на стекле и т.д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

2 блок. «Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). 

Как говорит искусство?» 

    Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятие: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе - 

больше,  дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, 

спокойное и динамичное и т.д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

    Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

    Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линий 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

   Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и 

в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 

Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. Силуэт. 

   Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи 

объема. Выразительность объемных композиций. 

    Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и 

т.д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании 



 
 

композиции в живописи и в рисунке. Передача движения в композиции с 

помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном 

искусстве. 

3 блок. «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?» 

    Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в 

изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр 

пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 

искусства, изображающих природу (например, А.К. Саврасов, И.И. Левитан, 

И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.) 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в 

характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства. 

    Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере 

традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство 

декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, хороводом; 

былиной, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные 

в искусстве. Образ защитника Отечества. 

    Человек  и  человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность 

образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 

качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и 

т.д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

    Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для  

создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, 

видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование  и 



 
 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, 

книг и игрушек. 

4 блок. «Опыт художественно-творческой деятельности» 

    Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструктивной деятельности. 

   Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, 

пейзаж, человек, животные, растения). 

   Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой. 

   Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

   Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 

конструировании. 

   Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры 

материала. 

   Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 

бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, 

карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

    Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

  
 Планируемые результаты освоения обучающимися  учебного предмета  

«Изобразительное  искусство» 

 

В  результате  изучения  изобразительного  искусства  на  ступени   

начального    общего   образования    у обучающихся: 

• будут  сформированы     основы   художественной    культуры: 

представление  о  специфике  изобразительного  искусства,  

потребность  в  художественном  творчестве  и  в  общении с  

искусством,  первоначальные  понятия  о  выразительных  

возможностях  языка   искусства; 

• начнут  развиваться образное  мышление, наблюдательность и  

воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства,  

формироваться  основы  анализа  произведения   искусства;    будут  

проявляться    эмоционально    ценностное отношение  к  миру,  явлениям  

действительности  и  художественный   вкус; 



 
 

• сформируются    основы   духовно  нравственных    ценностей личности   

— способности    оценивать   и  выстраивать    на  основе     традиционных  

моральных  норм  и  нравственных  идеалов,  воплощённых    в  

искусстве,    отношение    к  себе,   другим  людям, обществу,   государству,   

Отечеству,   миру  в  целом;   устойчивое представление  о  добре  и  зле,  

должном  и     недопустимом,  которые станут  базой  самостоятельных    

поступков   и  действий   на основе  морального  выбора,  понимания    и 

поддержания  нравственных   устоев, нашедших   отражение   и оценку  в 

искусстве,   — любви,  взаимопомощи,  уважении  к  родителям,  заботе  

о  младших  и  старших,   ответственности    за  другого  человека; 

• появится   готовность   и  способность к  реализации своего творческого  

потенциала  в  духовной  и  художественно продуктивной  

деятельности,  разовьётся  трудолюбие,  оптимизм,  способность  к  

преодолению  трудностей,  открытость  миру,  диалогичность; 

• установится   осознанное уважение и  принятие традиций, самобытных  

культурных  ценностей,  форм  культурно исторической,  социальной   

и   духовной   жизни   родного   края,   наполнятся конкретным 

содержанием понятия    «Отечество», «родная   земля»,   «моя  семья   и  

род»,   «мой   дом»,   разовьётся принятие  культуры  и  духовных  

традиций  многонационального  народа Российской  Федерации,  

зародится  целостный,  социально   ориентированный взгляд  на  мир  в 

его  органическом единстве  и  разнообразии  природы,  народов,  

культур  и  религий; 

• будут  заложены  основы  российской  гражданской  идентичности,  

чувства  сопричастности  и  гордости  за  свою Родину,  российский 

народ  и историю   России,   появится   осознание своей  этнической  и  

национальной  принадлежности, ответственности    за  общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют  практическими  умениями  и  навыками  в  восприятии   

произведений    пластических    искусств   и  в  различных видах 

художественной  деятельности:  графике  (рисунке),  живописи,  

скульптуре,  архитектуре,  художественном  конструировании,    

декоративно -   прикладном    искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую   

оценку   и выражать   своё  отношение   к  событиям   и 

явлениям  окружающего  мира,  к  природе,  человеку  и  обществу;  

воплощать    художественные     образы   в  различных формах 

художественно творческой    деятельности; 

• научатся   применять    художественные    умения,    знания    и 

представления о пластических искусствах для выполнения учебных  и  

художественно практических  задач,  познакомятся  с  возможностями   

использования    в творчестве   различных   ИКТ  средств; 

• получат  навыки  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками,    



 
 

научатся   вести   диалог,   участвовать    в  обсуждении значимых    для   

человека    явлений    жизни и искусства,    будут способны вставать   на  

позицию   другого  человека; 

• смогут  реализовать    собственный    творческий    потенциал, применяя  

полученные  знания  и  представления  об  изобразительном  

искусстве  для  выполнения  учебных  и  художественно- практических  

задач,  действовать  самостоятельно  при  разрешении  проблемно-   

творческих    ситуаций   в  повседневной    жизни. 

 

Восприятие    искусства  и виды   художественной    деятельности 

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   художественно   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     художественной      культуры    вокруг (музеи   

искусства,   архитектура,   скульптура,   дизайн,   декоративные     

искусства     в доме,   на  улице, в театре); 

• высказывать   аргументированное   суждение   о   художественных    

произведениях,      изображающих     природу   и человека в различных    

эмоциональных     состояниях. 

 

Азбука   искусства.    Как  говорит   искусство? 



 
 

Выпускник    научится: 

• создавать   простые    композиции     на   заданную    тему   на плоскости    

и  в  пространстве; 

• использовать    выразительные     средства   изобразительного искусства:    

композицию,     форму,   ритм,   линию,    цвет,   объём, фактуру;  

различные  художественные  материалы  для  воплощения  собственного    

художественно   творческого    замысла; 

• различать    основные    и  составные,    тёплые   и  холодные цвета;   

изменять   их   эмоциональную   напряжённость   с   помощью  

смешивания    с белой  и чёрной  красками;   использовать их   для   

передачи    художественного     замысла    в  собственной учебно-

творческой    деятельности; 

• создавать   средствами    живописи,    графики,    скульптуры, 

декоративно прикладного  искусства  образ  человека:  передавать  на  

плоскости  и  в  объёме  пропорции  лица,  фигуры;  передавать  

характерные  черты  внешнего  облика,  одежды,  украшений   человека; 

• наблюдать,    сравнивать,    сопоставлять    и  анализировать 

пространственную     форму  предмета;   изображать   предметы различной    

формы;    использовать    простые    формы   для   создания выразительных    

образов   в  живописи,    скульптуре, графике; 

• использовать    декоративные     элементы,    геометрические, 

растительные    узоры  для  украшения    своих  изделий   и предметов  

быта;   использовать    ритм   и  стилизацию    форм   для  создания   

орнамента;    передавать    в  собственной художественно творческой    

деятельности    специфику    стилистики    произведений  народных   

художественных   промыслов  в России   (с  учётом местных   условий). 

 

Выпускник получит    возможность     научиться: 

• пользоваться      средствами      выразительности       языка 

живописи,  графики,  скульптуры,  декоративно прикладного 

 искусства, художественного конструирования     в собственной  

художественно творческой  деятельности;  

• передавать  разнообразные  эмоциональные  состояния,  

используя  различные    оттенки    цвета, при   создании    живописных 

композиций     на  заданные    темы; 

• моделировать  новые  формы,  различные  ситуации  путём   

трансформации      известного,     создавать    новые   образы природы,  

человека,  фантастического  существа  и  построек  средствами  

изобразительного  искусства  и  компьютерной  графики; 

выполнять  простые  рисунки  и  орнаментальные  композиции,  

используя  язык  компьютерной  графики  в  программе  Paint. 

 

 

 



 
 

Значимые темы  искусства. О  чём говорит   искусство? 

Выпускник    научится: 

• осознавать    значимые    темы   искусства    и  отражать   их  в 

собственной    художественно   творческой    деятельности; 

• выбирать  художественные  материалы,  средства  художественной  

выразительности  для  создания  образов  природы,  человека,   явлений   

и  передачи   своего  отношения    к  ним;  решать художественные     задачи   

с  опорой    на   правила    перспективы, цветоведения,    усвоенные   

способы   действия; 

• передавать  характер  и  намерения  объекта  (природы,  человека,  

сказочного  героя,  предмета,  явления  и  т.  д.)  в  живописи,  графике  

и  скульптуре,  выражая  своё  отношение  к  качествам   данного   

объекта. 

Выпускник получит    возможность     научиться: 

• видеть,  чувствовать  и  изображать  красоту  и  разнообразие    

природы,    человека, зданий, предметов; 

• понимать     и  передавать     в  художественной      работе разницу  

представлений  о  красоте  человека  в  разных  культурах    мира,  

проявлять     терпимость     к  другим    вкусам  и мнениям; 

• изображать  пейзажи,  натюрморты,  портреты,  выражая   к 

ним   своё   отношение; 

• изображать     многофигурные     композиции     на  значимые жизненные    

темы   и участвовать     в коллективных работах на  эти   темы. 

 

Контроль уровня обученности 

 

№ 

уро

к 

Тема  урока Вид  контроля Форма  контроля 

                                                                          1 класс 

9 Художники и зрители Текущий - 

устный 

Фронтальный 

анализ – опрос  

16 Мастер Украшения помогает 

сделать праздник 

Итоговый  Самостоятельна

я работа.   

26 Город (село), в котором мы 

живём 

Текущий  Рисунок  

33 Художественная выставка работ 

года 

Итоговый  Вернисаж  

     2 класс 

8 Неожиданные материалы. Текущий  Творческая 

работа 

15 Братья - Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки всегда 

работают вместе 

Текущий  Контрольная 

работа 



 
 

25 В изображении, украшении и 

постройке человек выражает 

свои чувства, мысли, настроение, 

своё отношение к миру. 

Текущий  Коллективная 

работа 

34 Художественная выставка Итоговый Индивидуальны

е  и 

коллективные 

творческие 

работы  

3 класс 

7-8 

 

Труд художника для твоего дома Текущий  Фронтальный 

анализ – опрос 

15 

 

Труд художника на улицах 

твоего города (села) 

Текущий  Творческая  

коллективная 

работа  

25-

26 

 

Школьный праздник-карнавал Текущий  Мини-спектакль 

с 

использованием 

изготовленных 

кукол и масок. 

33-

34 

 

Художественная выставка Итоговый  Индивидуальны

е  и 

коллективные 

творческие 

работы 

4 класс 

7-8 Календарные и народные 

праздники 

Текущий Творческая  

коллективная 

работа 

  15 Праздничный пир в теремных 

палатах 

Итоговый Коллективное 

аппликационное 

панно 

  26 Многообразие художественных 

культур в мире 

Текущий  Индивидуальны

е  и 

коллективные 

творческие 

работы 

33-

34 

Искусство народов мира Итоговый  Открытый урок. 

Выставка работ 

  

 

 

 

 



 
 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

1 класс        

Учащиеся 1класса должны 

знать/понимать: 

 основные жанры и виды произведений изобразительного искусства 

 уметь: 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных 

художников (В. М. Васнецов, И. И. Левитан); 

 сравнивать отдельные виды изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно-прикладного искусства); 

 использовать художественные материалы (гуашь, акварельные краски, 

цветные карандаши, бумага); 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в 

декоративных и конструктивных работах: иллюстрациях к произведениям 

литературы и музыки; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для самостоятельной творческой деятельности; 

  обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при 

посещении выставки. 

 

2 класс 

Учащиеся 2 класса должны 

знать/понимать: 

 основные жанры и виды произведений изобразительного искусства 

начальные сведения о средствах выразительности и эмоционального 

воздействия рисунка (линия, композиция, контраст света и тени, размер, 

характер, сочетание оттенков цвета, колорит и т.п.); 

 основные средства композиции (высота горизонта, точка зрения, 

контрасты тени и света, цветовые отношения, выделение главного центра); 

 простейшие сведения о наглядной перспективе, линии горизонта, точке 

схода и т.д.; 

 начальные сведения о светотени (свет, тень, полутень, блик, рефлекс, 

собственная и падающая тени), о зависимости освещения предмета от силы и 



 
 

удаленности источника освещения; 

 о делении цветового круга на группу «холодных» и «теплых» цветов, 

промежуточный зеленый, на  хроматические и ахроматические цвета; 

 начальные сведения о видах современного декоративно-прикладного 

искусства и их роли в жизни человека; 

 начальные сведения о художественной народной резьбе по дереву, 

украшении домов, предметов быта, керамике, вышивке, дизайне; 

 роль фантазии и преобразования форм и образов в творчестве художника; 

 о деятельности художника (что и с помощью каких материалов может 

изображать художник); 

 особенности работы акварельными и гуашевыми красками, а также 

назначение палитры.  

 

уметь: 

 высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-

прикладного искусства; 

 стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую 

форму, основные пропорции, общее строение и цвет предметов; 

 использовать формат листа (горизонтальный, вертикальный) в 

соответствии с задачей и сюжетом; 

 использовать навыки компоновки; 

 передавать пространственное отношение (изображать на листе бумаги 

основание более близких предметов ниже, дальних — выше, ближние 

предметы крупнее равных им, но удаленных и т.п.); 

 применять приемы рисования кистью, пользоваться палитрой, 

использовать художественную выразительность материалов, уметь ровно и 

аккуратно закрасить поверхность в пределах намеченного контура; 

 менять направление штриха, линии, мазка согласно форме; 

 составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно обобщенных и 

переработанных форм растительного мира, из геометрических фигур; 

 лепить несложные объекты (фрукты, животных, фигуры человека, 

игрушки); 

 составлять аппликационные композиции из разных материалов 

(аппликация, коллаж) 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 



 
 

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при 

посещении выставки. 

 

3 класс 

Учащиеся 3 класса должны 

знать/понимать: 

 отдельные произведения выдающихся мастеров русского 

изобразительного искусства прошлого и настоящего; 

 особенности художественных средств различных видов и жанров 

изобразительного искусства; 

 закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, 

основные закономерности наблюдательной, линейной и воздушной 

перспективы, светотени, элементы цветоведения, композиции; 

 различные приемы работы карандашом, акварелью, гуашью; 

 знать  деление изобразительного искусства на жанры, понимать специфику 

их изобразительного искусства; 

 роль изобразительного искусства в духовной жизни человека, обогащение 

его переживаниями и опытом предыдущих поколений; 

 названия наиболее крупных художественных музеев России; 

 названия известных центров народных художественных ремесел России.  

уметь: 

 видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои 

впечатления в рисунках; 

 выбирать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и 

проводить подготовительную работу (предварительные наблюдения, 

наброски и зарисовки, эскизы), с помощью изобразительных средств 

выражать свое отношение к персонажам изображаемого сюжета; 

 анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, 

тональные отношения, цвет изображаемых предметов, сравнивать 

характерные особенности одного предмета с особенностями другого; 

 пользоваться элементами перспективы, светотени, композиции и т.д. в 

рисовании на темы и с натуры; 

 передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте, пейзаже, 

портрете; 

 применять в рисунке выразительные средства (эффекты освещения, 

композиции, штриховки, разные приемы работы акварелью, гуашью), 

добиваться образной передачи действительности. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 



 
 

деятельности и повседневной жизни: 

 для самостоятельной творческой деятельности; 

  обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при 

посещении выставки. 

 владеть компетенциями: личностного саморазвития, коммуникативной, 

ценностно-ориентационной, рефлексивной 

 

4 класс 

Учащиеся 4 класса должны 

знать/понимать: 

 основные виды и жанры изобразительных искусств; 

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция); 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их 

основные произведения; 

 первоначальные сведения о художественной форме в изобразительном 

искусстве, о художественно-выразительных средствах (композиция, 

рисунок, цвет, колорит), их роль в эстетическом восприятии работ; 

 простейшие композиционные приемы и художественные средства, 

необходимые для передачи движения и покоя в сюжетном рисунке; 

 названия наиболее крупных художественных музеев России; 

 названия известных центров народных художественных ремесел России.  

    уметь: 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой 

деятельности; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных 

художников; 

 применять основные средства художественной выразительности в 

самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям 

литературы и музыки; 

 добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объема. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для самостоятельной творческой деятельности; 

  обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при 

посещении выставки. 

 владеть компетенциями: личностного саморазвития, коммуникативной, 

ценностно-ориентационной, рефлексивной 



 
 

 

Учебно-тематический план  

«Изобразительное искусство» 

1 класс (33часа) 

 

№ Наименование темы Количество часов 

 

 

 

 

Всего Практи

ческие 

работы 

Уроки  

контроля 

(обобщаю

щие) 

                                    Ты изображаешь, украшаешь, строишь. 

 

 

1 

Раздел 1. Ты изображаешь. Знакомство с 

Мастером Изображения. 

9 8 

 

1 

 

Изображения всюду вокруг нас 1 1 - 

2 Мастер изображения может видеть 1 1 - 

3 Изображать можно пятном 1 1 - 

4 Изображать можно в объёме 1 1 - 

5 Изображать можно линией 1 1 - 

6 Разноцветные краски 

 

1 1 - 

7 Изображать можно и то, что невидимо 1 1 - 

8 - 9 Художники и зрители. 2 1 1 

 Раздел 2. Ты украшаешь. Знакомство с  

Мастером Украшения. 

8 6 2 

10 Мир полон украшений. 1 1 - 

11 Красоту надо уметь замечать. 1 1 - 

12 Узоры на крыльях 1 1 - 

13 Красивые рыбки 1 1 - 

14 Узоры, которые создали люди 1 1 - 

15 Как украшает себя человек 1 1 - 

16-

17 

Мастер Украшения помогает сделать 

праздник 

2 1 1 

  

Раздел 3. Ты строишь. Знакомство с 

Мастером постройки 

 

9 

 

8 

 

1 

18 Постройки в нашей жизни. 1 1 - 



 
 

19 Дома бывают разными. 1 1 - 

20 Домики, которые построила природа. 1 1 - 

21 Дом снаружи и внутри. 1 1 - 

22-

23 

Строим город 2 2 - 

24 Всё имеет своё строение 

 

1 1 - 

25 Строим вещи. 1 1 - 

26 Город, в котором мы живём. 1 - 1 

 Раздел 4. Изображение, Украшение, 

постройка всегда помогают друг другу. 

 

7 

 

6 

 

1 

27 Совместная работа двух братьев Мастеров 1 1 - 

28 Сказочная  страна 1 1 - 

29 Праздник весны 

 

1 1 - 

30-

31 

Красота наступающего лета 2 2 - 

32 Образ лета в русском искусстве 

 

1 1 - 

33 Художественная выставка работ года. 1 - 1 

 Итого: 33 29 4 

 

 

Содержание  

«Изобразительное искусство» 

1 класс (33 часа) 

 

Раздел 1. Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения. 

(9 часов) 

 

    С первого урока  четверти, через игру - сказку происходит знакомство 

детей с изобразительной техникой под руководством Мастера Изображения.  

 

Урок 1. Изображения, красота всюду  вокруг нас. (урок - экскурсия) 



 
 

Ознакомление обучающихся с учебным предметом «Изобразительное 

искусство», разнообразием художественных средств, выражающих 

представление о мире, красоте окружающей среды, природы, людей. 

Задание: выполнение рисунка по желанию любимыми материалами. 

Материалы: цветные карандаши, краски, кисти, фломастеры, бумага. 

Зрительный ряд : иллюстрации с различными изображениями( узоры на 

ткани, керамические изделия, иллюстрированные книжки, рисунки детей, 

шкатулки, декоративные панно и т.д ) 

Музыкальный ряд: «Улыбка» Шаинский, «Улыбайся, солнышко» 

С.Стемпевского, сл. В.Кузнецова. 

Литературный ряд: Загадка о солнышке Ян Райнис. 

 

Урок 2. Мастер Изображения учит видеть.  (урок- путешествие) 

В обычных вещах, окружающих нас видеть что-то необычное, особенное, 

ведь вокруг столько   интересного! Для этого нужно развивать 

наблюдательность и знать что такое «форма». 

 Задание:  изображение осеннего сказочного леса, где все деревья похожи на 

разные по форме листья. 

Материалы: акварельные краски. 

 Зрительный ряд :  пример педагогического рисунка,  иллюстрации картин 

осеннего леса. 

 Музыкальный ряд:  П.Чайковский «Октябрь».   

Литературный ряд : И.Бунин «Листопад», А.Кушнер «Пейзаж» 

 

Урок 3 . Изображать можно пятном (урок-сказка) 

Научить использовать  пятно как одно из средств изображения, развитие 

воображения и аналитические способности глаза. 

 Задание: сделать пятно краской или тушью на листе бумаги и превратить его 

в изображение необыкновенного зверя. 

Материалы: акварельная краска или тушь, кисточка, бумага, чёрный 

фломастер. 

Литературный ряд: «Школьнику на память» С.Маршак. 

 Музыкальный ряд: П.Чайковский «Танец Феи Драже» из балета Щелкунчик. 

Зрительный ряд: педагогический рисунок, плакаты с изображением 

животных 

 

Урок 4. Изображать можно в объёме  (урок - игра) 

Знакомство с материалом, передающим объём – пластилином. Получение 

представления об использовании объёмности как средстве изображения. 



 
 

 Задание: лепка из пластилина фигурки сказочного медведя. 

 Материалы : пластилин, стеки,  досочка, тряпочка, нож для пластилина. 

 Зрительный ряд: настоящие камешки, напоминающие изображения каких - 

либо предметов, иллюстрации и фотографии природных объёмов 

выразительных форм, педагогический показ. 

 Литературный ряд: загадки о природе, животных. 

 

Урок 5.  Изображать можно  линией. (урок - игра) 

Отработка  первичных навыков закручивания, складывания бумажной 

полоски (выполнение контура животного).  

Задание : изображение рисунка линией на тему «Расскажи  нам о себе» 

Материалы: альбом, карандаш, гелиевая ручка, полоски бумаги. 

Зрительный ряд: фотографии пейзажей, образцы графических иллюстраций, 

методические таблицы с линиями,  

Литературный ряд: К.Чуковский «Путаница». 

Музыкальный ряд:  русские народные наигрыш. 

 

Урок 6. Разноцветные краски  (урок – игра) 

Знакомство с гуашевыми красками, получение нового цвета путём 

смешивания основных цветов (синего, красного, жёлтого) 

 Задание: рисование декоративного коврика с узорами растительного 

происхождения. 

 Зрительный ряд: иллюстрации картин с изображением природы, 

натюрмортов, пейзажей, декоративных росписей. Цветовой круг. 

 Литературный ряд: В.Берестов «Все любят рисовать». 

 Материалы: гуашевые краски, кисти, палитра, тряпочка. 

 

Урок 7.  Изображать можно и то, что невидимо (урок-фантазия) 

Изображать можно не только предметный мир, но и настроение, мир чувств. 

В этом могут помочь  разноцветные краски и фантазия. 

Задание:  изображение радости и грусти  на разных листах бумаги. 

Материалы: альбом, краски акварельные или гуашевые, кисти, палитра. 

Зрительный ряд: примеры рисунков по теме. 

Музыкальный ряд: « Скворушка», «Радостная песня». 

 

Урок 8-9. Художники и зрители ( уроки - путешествия) 

Обобщающие уроки четверти. Ребята выступают в роли художников, 

зрителей и судей.  На выставке работ учащихся класса дети анализируют 



 
 

 

В результате изучения раздела «Ты изображаешь. Знакомство с 

Мастером Изображения»  

ученик научится: 

  различать виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, 

клей и т.д.) их свойства и названия; 

 знать особенности материалов (живописных и графических), 

используемых учащимися в своей деятельности, и их возможности для 

создания образа;  

 использовать линию, пятно, цвет, симметрию, рисунок, узор, орнамент, 

плоскостное и объемное изображения; 

  пользоваться ручными  инструментами, понимать назначение и методы 

использования шаблона, правила работы с ним.  

ученик получит возможность научиться: 

 под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать 

порядок на нем во время работы, правильно работать ручными 

инструментами; 

  с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять контроль качества результатов 

собственной практической деятельности; 

 выполнять экономную разметку деталей по шаблону; 

 организовать рабочее место при работе с разными материалами (с 

помощью учителя); 

 использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, 

акварель, бумагу); 

 применять основные средства художественной выразительности в 

рисунке и живописи (с натуры, по памяти и воображению), в декоративных 

и конструктивных работах, иллюстрациях. 

 

Раздел 2. Ты украшаешь. Знакомство с мастером Украшения. 

                                                                   (8 часов) 

 Во второй четверти учащиеся знакомятся с Мастером Украшения, братом 

Мастера Изображения. Мастер Украшения поможет ребятам познакомиться с 

рисунки, отмечают что понравилось, а что не совсем. Делают выводы и 

подводят итоговые знания, полученные за время уроков. 



 
 

новым видом художественной деятельности – декорированием, развить 

эстетический вкус и творческое воображение. 

Урок 10 . Мир полон украшений.  

Задание : изображение  сказочного цветка. 

Материалы: альбом, краски, кисти. 

Зрительный ряд: М.Врубель «Царевна лебедь», таблица с изображением 

цветов. « Времена года» А.Муха. 

Музыкальный ряд:  «Волшебный цветок» Пляцковский.М., Ю.Чичков. 

Литературный ряд: стихи о цветах. 

 

Урок 11. Красоту надо уметь замечать. (урок - путешествие) 

Мастер Украшения учит видеть красоту. Красота рядом с нами, в природе, её 

только нужно уметь рассмотреть, а значит, смотреть на мир очень 

внимательно. 

 Задание: 1 вариант – изображение берёзы, в белом инее. 

                 2 вариант – изображение узора на зимнем окне. 

 Материалы: гуашь, кисти, палитра. 

 Зрительный ряд:  слайды с изображением коряг, камней, паутинок, 

заснеженных деревьев и домов, замороженных окон и сосульки, изображение 

снежинок. 

 Музыкальный ряд:  А. Вивальди  «Зима» из цикла «Времена года»   

 Литературный ряд:  С.Есенин «Белая берёза», загадки о морозе. 

 

Урок 12 .Узоры на крыльях  

Мастер Украшения рассказывает об использовании украшений насекомыми 

и растениями, животными и рыбками. 

Задние: придумать узор для своей бабочки, нарисовать различные по цвету и 

форме украшения крыльев бабочки, используя яркие краски. 

Зрительный ряд: коллекция бабочек и жуков, иллюстрации с их 

изображением. 

Литературный ряд:  загадки и стишки о бабочке., С. Говил. 

 

Урок 13. Красивые рыбки  (урок закреплений умений и навыков) 

Мастер Украшения знакомит ребят с новой техникой выполнения работы – 

монотипией. Рассказывает о красоте разнообразных поверхностей. 

Задание: рисование рыбок  в технике монотипия (отпечаток) 

Зрительный ряд: иллюстрации, фотографии с изображением аквариумных 

рыбок. 

Литературный ряд: стишки о рыбках. 



 
 

Музыкальный ряд:  Н.А.Римский Корсаков «Садко». Тема « окияна – море» 

 

Урок 14. Узоры, которые создали люди. 

Мастер Украшения знакомит ребят с орнаментальными украшениями, 

мотивы которых взяты из природы, развивает фантазию. 

Задание:  создание декоративного украшения – орнамента. 

Материалы:  гуашь, кисти, альбом, цветная бумага, шаблоны. 

Зрительный ряд: таблицы с примерами орнаментов (растительный и 

животный), примеры орнаментального украшения тканей, обоев, одежды, 

посуды и  дымковская игрушка. Педагогический рисунок. 

Музыкальный ряд: русская народная музыка. 

 

Урок 15 . Как украшает себя человек.  ( путешествие по сказкам) 

  Мастер Украшения – это художник, который создаёт украшения для 

человека. Он учится у природы и много фантазирует. Каждое украшение 

человека  может рассказать нам о самом  человеке и его намерениях 

сказочные герои так же используют украшения. 

Задание:  изображение любимого  сказочного героя и его украшения. 

Использование формы и цвета, подчёркивающих характер, нрав героя. 

Материалы: краски акварельные, гуашевые, кисти, фломастеры. 

Литературный ряд:  фрагменты из сказок, описания сказочных героев. 

Ш.Перро, А.С.Пушкина, братьев Гримм. 

Музыкальный ряд: песня Кота в сапогах, песня Красной Шапочки. 

 

Урок 16 -17.  Мастер Украшения помогает сделать праздник  

Изготовление новогодних украшений и гирлянд в коллективной работе. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник . Знакомит с возможностями 

бумаги и техникой конструирования. При этом повторяется учебный 

материал тем четверти. Закрепляются полученные знания. 

Задание:  индивидуальное изготовление звеньев для ёлочной гирлянды и 

коллективная сборка в единое целое. 

Материалы:  цветная бумага, клей, ножницы. 

Музыкальный ряд: новогодние песни. 

Литературный ряд: загадки от Деда Мороза, стихи про Ёлочку.               

 Ёлочные украшения обязательно  используются для украшения классной 

комнаты и общешкольной ёлки.  

 

 



 
 

В результате изучения раздела «Ты украшаешь. Знакомство с Мастером 

Украшения»  

ученик научится: 

  различать виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, 

клей и т.д.) их свойства и названия; 

 знать особенности материалов (живописных и графических), 

используемых учащимися в своей деятельности, и их возможности для 

создания образа;  

 использовать линию, пятно, цвет, симметрию, рисунок, узор, орнамент, 

плоскостное и объемное изображения; 

  пользоваться ручными  инструментами, понимать назначение и методы 

использования шаблона, правила работы с ним.  

ученик получит возможность научиться: 

 под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать 

порядок на нем во время работы, правильно работать ручными 

инструментами; 

  с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять контроль качества результатов 

собственной практической деятельности; 

 выполнять экономную разметку деталей по шаблону; 

 организовать рабочее место при работе с разными материалами (с 

помощью учителя); 

 использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, 

акварель, бумагу); 

 применять основные средства художественной выразительности в 

рисунке и живописи (с натуры, по памяти и воображению), в декоративных 

и конструктивных работах, иллюстрациях. 

 

                Раздел 3. Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (9 

часов) 

 

Мастер Постройки знакомит ребят  с архитектурой и дизайном, 

многообразием архитектурных построек и новыми техниками изображения. 

 

Урок 18. Постройки в нашей жизни (урок изучения нового материала) 

Задание:  индивидуальное изображение сказочного домика. 

Материалы: альбом, краски акварель, гуашь, декоративные материалы, 

фломастеры, цветные карандаши. 

Музыкальный ряд: музыка из мультфильмов. 



 
 

Литературный ряд: стихи Ю.Заходера, К.Мурзалиева о строительстве 

домов. 

 

Урок 19. Дома бывают разными 

Знакомство с новым видом техники, рисование с помощью отпечатков. 

Рисование необыкновенных сказочных домиков для героев, использование 

знаний Братьев Мастеров – Постройки, Изображения,Украшения. 

Задание:  индивидуальное изображение домика для сказочных героев с 

применением печаток. 

Материалы: альбом, краски акварель, гуашь. Печатки прямоугольной формы 

(ластик, спичечный коробок), круглый (карандаш с резинкой на конце, 

скрученная трубочка из бумаги) 

Музыкальный ряд: музыка из мультфильмов. 

Литературный ряд: А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»,стих-загадка о 

домике Чебурашки. 

 

Урок 20. Домики, которые построила природа. (Лепка) 

Ребята учатся наблюдать за природой и природными явлениями с точки 

зрения Мастера Постройки. Развивают воображение, видя домики в любом 

предмете. 

 Задание:  изготовление сказочных домиков из пластилина. 

Материалы: пластилин, досочка, тряпочки для рук 

Зрительный ряд: «Пластилиновая ворона» м/ф. 

Литературный ряд: загадки о домиках зверей и птиц. 

 

Урок 21. Дом снаружи и внутри. 

Ребята получают информацию о соотношении внешнего и внутреннего вида 

внутренней конструкции дома. Знакомятся с понятиями «внутри», 

«снаружи».  

Задание:  индивидуальное рисование домика  в виде буквы алфавита. 

Материалы: акварель, фломастер, мелки, цветные карандаши. 

Зрительный ряд: иллюстрации домиков сказочных героев снаружи и внутри 

(Бабы Яги, Карлсона, Трёх медведей и т.д.) 

Литературный ряд: загадки о домиках зверей и птиц. 

 

Урок 22 – 23. Строим город. (Макетирование) 

Конструирование домика из бумаги путём складывания бумажного 

цилиндра. Постройка городка из бумажных домиков. Игра в архитекторов. 

Задание:  индивидуальное изготовление из бумаги домика. 



 
 

Материалы: пластилин или цветная бумага, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: иллюстрации домиков сказочных героев снаружи и внутри 

(Бабы Яги, Карлсона, Трёх медведей и т.д.) 

Литературный ряд: описание сказочного домика из произведения Н.Носова 

«Незнайка в Солнечном городе». 

 

Урок 24. Всё имеет свою конструкцию. (Аппликация) 

Мастер Постройки учит ребят видеть все предметы с конструктивной 

стороны, знакомит их с геометрическими фигурами (кругом, овалом, 

квадратом, прямоугольником). 

Задание : создание из простых геометрических форм изображения разных 

зверей в технике аппликация. 

Материалы: картон или цветная бумага, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: модели геометрических тел, геометрические фигуры. 

Литературный ряд: загадки о животных. 

 

Урок 25. Постройка предметов. ( упаковки) 

Мастер Постройки помогает людям придумывать форму различных 

предметов быта, вещей, старается сделать их удобными и красивыми. Братья 

Мастера приходят на помощь. 

Задание : создание из простых геометрических форм изображения разных 

зверей в технике аппликация. 

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей, упаковки, пакеты, предметы 

бытового дизайна. 

Зрительный ряд:  упаковки, пакеты, предметы бытового дизайна. 

 

Урок 26- 27 . Город, в котором мы живём. 

Индивидуальная творческая работа с использованием различных материалов 

(цветная бумага и картон, гофрокартон, самоклеющаяся цветная бумага, 

фольга, гуашь). Как результат – составление коллективного панно. 

Задание: изготовление  плоскостных домиков и деревьев в технике 

аппликация.  

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей, гофрированный и цветной 

картон, фольга, самоклеющаяся цветная бумага. 

Зрительный ряд: работы учащихся прошлых лет, иллюстрации с городскими 

видами, таблицы конструктивного построения домов. 

Литературный ряд: стих «Любимый город» Н. Асиниченко. 

 



 
 

В результате изучения раздела «Ты строишь. Знакомство с Мастером 

Постройки»  

ученик научится: 

  различать виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, 

клей и т.д.) их свойства и названия; 

 знать особенности материалов (живописных и графических), 

используемых учащимися в своей деятельности, и их возможности для 

создания образа;  

 использовать линию, пятно, цвет, симметрию, рисунок, узор, орнамент, 

плоскостное и объемное изображения; 

  пользоваться ручными  инструментами, понимать назначение и методы 

использования шаблона, правила работы с ним. 

ученик получит возможность научиться: 

 под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать 

порядок на нем во время работы, правильно работать ручными 

инструментами; 

  с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять контроль качества результатов 

собственной практической деятельности; 

 выполнять экономную разметку деталей по шаблону; 

 организовать рабочее место при работе с разными материалами (с 

помощью учителя); 

 использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, 

акварель, бумагу); 

 применять основные средства художественной выразительности в 

рисунке и живописи (с натуры, по памяти и воображению), в декоративных 

и конструктивных работах, иллюстрациях. 

 

Раздел 4. Изображение, Украшение, Постройка всегда помогают 

 друг другу (6 часов) 

 

Выставка работ предыдущих четвертей помогает понять ребятам, что 

изображение, украшение и постройка составляют разные стороны работы 

художника и присутствуют во всём, что он создаёт,  поэтому предполагает 

наличие всех  трёх видов изобразительно- художественной деятельности.  

 

Урок 28. Совместная работа трёх Братьев – Мастеров ( урок -  

выставка) 



 
 

В игровой форме  (игра в зрителей) ребятам предлагается совершить 

путешествие в выставочный зал музея изобразительных искусств,  и провести 

анализ увиденных работ.  

Зрительный ряд: демонстрация слайдов произведений искусств (И.Левитан 

«Золотая осень», И.Шишкин «Травы», М.Чижов «Праздник русской зимы», 

Н.Гончарова – жостовские изделия, С.Веселов – предметы хохломской 

росписи.) Фронтальная выставка работ учащихся за предыдущий период. 

 

Урок 29. Праздник весны. (конструирование из бумаги) 

Работа с Братьями - Мастерами продолжается, на уроке ребята работают в 

технике бумагопластики, стараясь передать как можно точно природные 

формы. 

Задание: изготовление птицы из бумаги. 

Материалы: цветная бумага, клей, ножницы, салфетки для рук. 

Зрительный ряд: фотографии птиц, рисунки учащихся, таблицы  поэтапного 

рисования птиц. 

Литературный ряд: стихи и загадки о птицах. 

Музыкальный ряд: птичьи голоса.  

 

Урок 30. Разноцветные жуки.(  урок закрепления умений и навыков) 

Индивидуальное рисование жуков и стрекоз. Главной задачей этого урока 

является симметричное рисование. 

 Задание: рисование божьей коровки и стрекозы. 

Материалы: альбом, краски акварель или гуашь, кисти. 

Литературный ряд: загадки и стихи о насекомых. 

Музыкальный ряд:  Н.А.Римский – Корсаков «Полёт шмеля» 

Зрительный ряд: иллюстрации и фотографии с изображением жуков , 

бабочек и стрекоз. 

 

Урок 31. Экскурсия в парк. 

Братья – Мастера учат ребят наблюдать за окружающими предметами. Уметь 

видеть и различать  работу Братьев – Мастеров, а самое главное, любоваться 

природой и окружающими предметами, созданными людьми и природой. 

 

 

 

Урок 32 – 33. «Здравствуй, Лето!» Образ лета в творчестве художников. 

 



 
 

Ребята знакомятся с творчеством отечественных художников, изображавших 

лето, после чего создают свою  композицию. 

Задание: создание композиции «Здравствуй, Лето!» 

Материалы: альбом, краски акварель или гуашь, кисти. 

Литературный ряд: стихи о лете; Н.Греков «О лете» 

Музыкальный ряд:  детские песни о лете. 

Зрительный ряд: А.Пластов «Сенокос», И.Шишкин «Рожь», 

А.Венецианов «Жнецы», Б.Неменский «Лето». 

 

                                              

В результате изучения раздела «Изображение, Украшение, Постройка 

всегда помогают друг другу»  

ученик научится: 

  различать виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, 

клей и т.д.) их свойства и названия; 

 знать особенности материалов (живописных и графических), 

используемых учащимися в своей деятельности, и их возможности для 

создания образа;  

 использовать линию, пятно, цвет, симметрию, рисунок, узор, орнамент, 

плоскостное и объемное изображения; 

  пользоваться ручными  инструментами, понимать назначение и методы 

использования шаблона, правила работы с ним. 

  

ученик получит возможность научиться: 

 под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать 

порядок на нем во время работы, правильно работать ручными 

инструментами; 

  с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять контроль качества результатов 

собственной практической деятельности; 

 выполнять экономную разметку деталей по шаблону; 

 организовать рабочее место при работе с разными материалами (с 

помощью учителя); 

 использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, 

акварель, бумагу); 

 применять основные средства художественной выразительности в 

рисунке и живописи (с натуры, по памяти и воображению), в декоративных 

и конструктивных работах, иллюстраци 

                                 Учебно-тематический план 



 
 

«Изобразительное искусство» 

2 класс (34 часа) 

 

 

№  Раздел, тема    Количество часов 

   Всего 

 

Практические 

работы  

Уроки контроля 

(обобщающие уроки)  

Искусство и ты. 

 Раздел 1.  «Чем и как 

работает художник»  

8  8  1  

1.  Три основные краски- 

жёлтый, красный, синий.  

1  1  -  

2.  Белая и чёрная краски 

 

1  1  -  

3.  Пастель и цветные мелки, 

акварель; их выразительные 

возможности 

1  1  -  

4.  Выразительные возможности 

аппликации 

1  1  -  

5.  Выразительные возможности 

графических материалов 

1  1  -  

6.  Выразительность материалов 

для работы в объеме 

1  1  -  

7.  Выразительные возможности 

бумаги 

1  1  -  

8.  Неожиданные материалы 1  1  1  

 Раздел 2. 

«Реальность и фантазия»  

7 6 1  

9. Изображение и реальность 1  1  -  

10.  Изображение и фантазия 1  1  -  

11.  Украшение и реальность 1  1  -  

12.  Украшение и фантазия 1  1  -  

13.  Постройка и реальность 1  1  -  



 
 

14.  Постройка и фантазия 1  1  -  

15 Братья-Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки  

     всегда работают вместе 

1  -  1  

 Раздел 3. 

«О чем говорит искусство»  

11 9  1  

16.  Выражение характера 

изображаемых животных 

1  1  -  

17.  Выражение характера 

человека в изображении; 

мужской образ 

1  1  -  

18.  Выражение характера 

человека в изображении; 

женский образ 

1  1  -  

19-

20 

Образ человека и его 

характер, выраженный в 

скульптуре 

2  2  -  

21-

22.  

Изображение природы в 

разных состояниях 

2  1  -  

23.  Выражение характера 

человека через украшение 

1  1  -  

24.  Выражение намерений через 

украшение 

1  1  -  

25-

26.  

В изображении, украшении и 

постройке человек 

выражает свои чувства, 

мысли, настроение, 

свое отношение к миру 

2  1 1 

 Раздел 4. 

 «Как говорит искусство»  

8 7  1  

27.  Цвет как средство выражения: 

теплые и холодные цвета. 

Борьба теплого и холодного 

1  1  -  

28  Цвет как средство выражения: 

тихие (глухие) и звонкие 

цвета 

1  1  -  

29.  Линия как средство 1  1  -  



 
 

 

 

                                                             Содержание 

                                               «Изобразительное искусство» 

                                                          2 класс (34 аса) 

             

                                      Раздел 1. Чем и как работают художники (9 ч) 

Основная задача — познакомить детей с выразительными возможностями 

художественных материалов. Открытие своеобразия, красоты и характера 

материалов. 

 

     Урок 1. Три основные краски – жёлтый, красный, синий 

Основные и составные цвета. Умение смешивать краски сразу на листе 

бумаги (без палитры). Формирование первичных живописных навыков. 

Задание: изобразить цветы, заполняя крупными изображениями весь лист 

(без предварительного рисунка) по памяти и впечатлению. 

Материалы: гуашь (три краски), крупные кисти, большие листы белой 

бумаги. 

Зрительный ряд: живые цветы, слайды цветов, цветущего луга; наглядные 

пособия, демонстрирующие три основные краски и их смешение (составные 

цвета); практический показ смешения гуашевых красок. 

 

    Урок 2. Белая и чёрная краски 

Темное и светлое. Оттенки цвета. Умение смешивать цветные краски с белой 

и черной.  

выражения: ритм линий 

30.  Линия как средство 

выражения: характер линий 

1  1  -  

31.  Ритм пятен как средство 

выражения 

1  1  -  

32.  Пропорции выражают 

характер 

1  1  -  

33.  Ритм линий и пятен, цвет, 

пропорции — средства 

выразительности 

1  1  -  

34.  Обобщающий урок года. 

Художественная выставка. 

1  - 1  

 Всего:  34  30 4  



 
 

Задание: изображение природных стихий — грозы, бури, извержения 

вулкана, дождя, тумана, солнечного дня — на больших листах бумаги 

крупными кистями без предварительного рисунка.  

Материалы: гуашь (пять красок), крупная кисть, большие листы любой 

бумаги. 

Зрительный ряд: слайды фрагментов природы с изображением резко 

выраженных состоянии (гроза, буря и т. д.), произведения художников (Н. 

Рерих, И. Левитан, А. Куинджи и др.); практический показ смешения цветов. 

 

     Урок З.  Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные 

возможности. 

Мягкая бархатистая пастель, текучесть прозрачной акварели учимся 

понимать красоту и выразительность этих материалов. 

Задание: изображение осеннего леса (по памяти и впечатлению). 

Материалы: пастель или мелки, акварель; белая, суровая (оберточная) 

бумага. 

Зрительный ряд: слайды фрагментов осеннего леса и произведения 

художников на тему осени; наблюдение детьми природы 

Музыкальный ряд: П.Чайковский. Осенняя песня (из цикла «Времена года»), 

А.Вивальди. Времена года. Осень. 

Литературный ряд: стихотворения А. Пушкина, С. Есенина. 

 

    Урок 4.   Выразительные  возможности аппликации 

Особенности аппликации (мять; рвать обрывать) 

Задание: создать коврик на тему осенней земли с опавшими листьями. 

Материалы:   цветная   бумага,   куски   ткани,   нитки,   ножницы, клей, 

бумага или холст. 

Зрительный ряд: листья деревьев, слайды фрагментов осеннего леса, земли, 

асфальта с опавшими листьями. 

Музыкальный ряд:   ноктюрны   Ф.Шопена;   П.Чайковский. 

Литературный ряд: Ф.Тютчев. Листья. 

 

    Урок 5. Выразительные возможности графических материалов 

Красота и выразительность линии. Тонкие и толстые, подвижные и тягучие 

линии. 

Задание: изображение зимнего леса на белых листах бумаги (по впечатлению 

и памяти). 

Материалы: тушь или черная гуашь, чернила, перо, палочка, тонкая кисть 

или уголь. 



 
 

Зрительный ряд: наблюдения природы или слайды фрагментов зимнего леса 

(деревья, травы). 

Музыкальный ряд: П.Чайковский. Декабрь (из цикла «Времена года»). 

Литературный  ряд: М.Пришвин. Рассказы о природе К.Паустовский. 

Первый снег. 

 

    Урок 6. Выразительность материалов для работы в объеме 

Лепка из пластилина из одного большого куска путем вытягивания и 

вдавливания (а не путем соединения отдельных частей.) 

Задание: изображение животных родного края по впечатлению памяти. 

Материалы:   пластилин,  стеки. 

Зрительный ряд: наблюдение выразительных объемов в природе (корни, 

камни); слайды животных; скульптурные произведения, мелкая пластика 

материалов в оригинале; репродукции работ скульптора В. Ватагина. 

Литературный ряд: В.Бианки. Рассказы о животных. 

 

    Урок7. Выразительные возможности бумаги 

Освоение   работы   с   бумагой;   приемы   сгибания,   разрезания, 

склеивания. Перевод плоского листа в разнообразные объемные формы.   

Склеивание   простых   объемных   фигур (конус,   цилиндр, «лесенка», 

«гармошка»). 

Задание: сооружение игровой площадки для вылепленных зверей 

(индивидуально, группами, коллективно). Работа по воображению. При 

наличии дополнительного урока можно дать задание по оригами. 

Материалы: бумага, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: слайды произведений архитектуры; макеты, выполненные 

учащимися в прошлые годы; показ приемов работы с бумагой. 

 

    Урок 8. В царстве чёрного цвета. 

Рисование на тонированной бумаге. 

Задание: изображение зимнего дерева на чёрном листе бумаги (по 

впечатлению и памяти). 

Материалы: тушь или черная гуашь, чернила, тонкая кисть, белая гуашь. 

Зрительный ряд: наблюдения природы или слайды фрагментов зимнего леса 

(деревья, травы), К.Воробьёв. Волшебный мир., А.Кравченко. Зима., 

Д.Рожкали.  Соколик ржи. – иллюстрции. 

Музыкальный ряд: П.Чайковский. Декабрь (из цикла «Времена года»), 

А.Вивальди. Зима. (из цикла «Времена года»). 

Литературный  ряд: И.Токмакова. Ели. Загадки о временах года, деревьях. 



 
 

 

    

 Урок 9. Неожиданные материалы .  

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение 

темы). 

Понимание красоты художественных материалов и их отличий: гуашь, 

акварель, мелки, пастель, графические материалы, пластилин и бумага, 

«неожиданные» материалы.  

Задание: изображение ночного праздничного города с помощью 

«неожиданных» материалов (серпантин, конфетти, семена, нитки, трава и т. 

д.) на фоне темной бумаги. 

 

В результате изучения раздела «Чем и как работают художники»  

ученик научится: 

 понимать специфику образного языка изобразительного искусства; 

 различать виды и жанры изобразительного искусства, художников, 

работающих в том или ином жанре; 

  видеть особенности каждого вида, жанра; 

ученик получит возможность научиться: 

 изображать на плоскости и в объеме ( с натуры, по памяти и 

представлению); 

 различать по видам и жанрам произведения искусства; 

 различать по материалу, технике исполнения современные виды 

искусства (художественное стекло, керамика, литье, ковка, гобелен, батик 

и др.); 

 выявлять в произведениях ИЗО (народного, современного, классического) 

связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а 

также видеть единство материала, формы и декора. 

 Раздел 2. Реальность и фантазия ( 7 ч ). 

 

    Урок 10. Изображение и реальность  

Умение всматриваться, не только смотреть, но и видеть, быть 

наблюдательным. Мастер Изображения учит видеть мир вокруг нас. 

Задание: изображение животных или зверей, увиденных в зоопарке, деревне. 

Материалы: гуашь (одна или две краски), кисть, цветная бумага. 

Зрительный ряд: произведения искусства, фотографии с изображением 

зверей. 

 



 
 

    Урок 11. Изображение и фантазия 

Умение фантазировать.  Роль фантазии в жизни людей. 

Задание: изображение сказочных, несуществующих животных и птиц путем 

соединения воедино элементов разных животных, птиц и даже растений 

(сказочные персонажи: драконы, кентавры и др.). 

Материалы: гуашь, кисти, большой лист бумаги (желательно цветной или 

тонированной) 

Зрительный ряд: слайды реальных и фантастических животных в русской 

деревянной и каменной резьбе, в европейском и восточном искусстве. 

Музыкальный ряд: фантастические образы из музыкальных произведений. 

 

    Урок 12. Украшение и реальность 

Развитие наблюдательности. Умение видеть красоту в природе. Мастер 

Украшения учится у природы. 

Задание: изображение паутинок с росой и веточками деревьев, снежинок и 

других прообразов украшений при помощи линий (индивидуально по 

памяти).  

Материалы: уголь, мел, тушь и тонкая кисть или гуашь (один цвет), бумага.  

Зрительный ряд: слайды фрагментов природы, увиденные глазами 

художника. 

 

     Урок 13. Украшение и фантазия 

Без фантазии невозможно создать ни одного украшения. 

Задание: украшение воротничка для платья, подзора, кокошника, закладки 

для книги узором заданной формы. 

Материалы: любой графический материал (один - два цвета). 

Зрительный ряд: слайды кружев, бижутерии, бисерного шитья, вышивок и 

др. 

Музыкальный ряд: ритмические сочетания с преобладанием повторяющегося 

ритма. 

 

     Урок 14. Постройка и реальность 

Мастер Постройки учится у природы. Красота и смысл природных 

конструкций – сот пчел, головки мака и форм подводного мира (медуз, 

водорослей). 

Задание: конструирование из бумаги подводного мира (индивидуально-

коллективная работа). 

Материалы: бумага, ножницы, клей. 



 
 

Зрительный ряд: слайды самых различных построек (дома), природных 

конструкций и форм. 

 

    Урок 15. Постройка и фантазия 

Мастер Постройки показывает возможности фантазии человека в создании 

предметов. 

Задание: создание макетов фантастических зданий, конструкций — 

фантастического города. 

Индивидуальная, групповая работа по воображению. 

Материалы: бумага, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: слайды построек, способных пробуждать детскую 

фантазию, работ и проектов архитекторов (Ле Корбюзье, Гауди); 

ученические работы прошлых лет. 

 

     Урок – 18. Братья мастера Изображения, Украшения, Постройки 

всегда работают вместе. 

Изготовление новогодних масок, гирлянд, ёлочных украшений с опорой на 

приобретённые знания, умения, навыки работы с различными материалами. 

Индивидуальная и коллективная работа. 

Материалы: бумага, ножницы, клей, стразы, мишура, серпантин, обёрточная 

бумага, природные материалы и т.п. 

 

В результате изучения раздела «Реальность и фантазия»  

ученик научится: 

 понимать специфику образного языка изобразительного искусства; 

 различать виды и жанры изобразительного искусства, художников, 

работающих в том или ином жанре; 

  видеть особенности каждого вида, жанра; 

 

 

ученик получит возможность научиться: 

 изображать на плоскости и в объеме ( с натуры, по памяти и 

представлению); 

 различать по видам и жанрам произведения искусства; 

 различать по материалу, технике исполнения современные виды 

искусства (художественное стекло, керамика, литье, ковка, гобелен, батик 

и др.); 



 
 

 выявлять в произведениях ИЗО (народного, современного, классического) 

связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а 

также видеть единство материала, формы и декора. 

                                            Раздел 3. О чём говорит искусство (10 ч). 

 

     Это центральная и важнейшая тема года. Две предыдущие темы подводят 

к ней. Основной задачей является освоение того, что в искусстве ничего и 

никогда не изображается не украшается, не строится просто так. только ради 

искусности. Братья-Мастера, т. е. искусство, выражает человеческие чувства 

и мысли, отношение к тому, что люди изображают, кого или что украшают. 

Постройкой также выражают отношение к тому, для кого и для чего строят. 

До этого вопрос выражения должен был ощущаться детьми в работах только 

на эмоциональном уровне.  Теперь для детей должно все это перейти на 

уровень осознания, стать важнейшим открытием. Все последующие годы 

обучения по программе,  эта тема постоянно, в каждой четверти, в каждом 

задании, должна акцентироваться, закрепляться через процесс восприятия и 

процесс созидания. Все задания должны иметь эмоциональную 

направленность, развивать способность ребенка воспринимать оттенки 

чувств и выражать их в практической работе. 

 

     Урок 19. Выражение характера изображаемых животных 

      Умение почувствовать и выразить в изображении характер животного. 

Задание: изображение животных веселых, стремительных, угрожающих. 

Материалы: гуашь (два-три цвета или один цвет), кисти. 

Зрительный ряд: иллюстрации В. Ватагина к сказке Р. Киплинга «Маугли» и 

другим книгам. 

Литературный ряд: Р.Киплинг. «Маугли». 

Музыкальный ряд: К. Сен-Сане. Карнавал животных. 

 

     Урок 20.  Выражение характера человека в изображении; мужской 

образ 

     По желанию учителя для всех дальнейших заданий можно использовать 

сюжет сказки. Например. «Сказка о царе Салтане...» А. Пушкина дает 

богатые возможности для образных решений всех последующих тем. 

Задание: изображение доброго и злого воинов 

Материалы: гуашь (ограниченная палитра), кисти, обои   оберточная бумага 

(грубая), цветная бумага. 



 
 

Зрительный ряд: слайды произведений В. Васнецова   М.Врубеля, 

И.Билибина и др.  

Литературный ряд: А.Пушкин. «Сказка о царе Салтане» отрывки из былин.  

Музыкальный ряд: Н. Римский-Корсаков. Сказка о царе Салтане. 

 

     

 

 Урок 21.  Выражение характера человека в изображении; женский образ 

     Возможности создания добрых и злых образов. Изображая человека, 

художник выражает свое отношение к нему, свое понимание этого человека. 

Задание: изображение противоположных по характеру сказочных образов 

(Царевна-Лебедь и баба Бабариха; Золушка и Мачеха и др.). Класс делится на 

две части: одни изображают добрых, другие — злых. 

Материалы: гуашь или пастель (мелки), цветная бумага. 

Зрительный ряд: слайды произведений В. Васнецова, М. Врубеля, И. 

Билибина. 

Литературный ряд: А.Пушкин. Сказка о царе Салтане... 

 

     Урок 22. Образ человека и его характер, выраженный в объеме 

     Изображения, созданные в объеме, тоже выражают наше отношение к 

миру, наши чувства. Задание: создание в объеме сказочных образов с ярко 

выраженным характером: Царевна-Лебедь, баба Бабариха, баба-яга, 

Богатырь, Кощей Бессмертный и т. д. Материалы: пластилин, стеки, 

дощечки. 

Зрительный ряд: скульптурные произведения С. Коненкова, А. Голубкиной, 

керамика М. Врубеля, средневековая европейская скульптура. 

 

     Урок 23. Изображение природы в разных состояниях 

      Природа может быть то грозной и тревожной, то спокойной и радостной, 

то грустной и нежной - мы видим в ней настроение. Художник, изображая 

природу, выражает ее состояние, настроение, его изображение обращено к 

нашим чувствам. 

Задание: изображение контрастных состояний природы (море нежное и 

ласковое, бурное и тревожное и т. д.) (индивидуально). 

Материалы: гуашь, крупные кисти, большие листы бумаги. 

Зрительный ряд: слайды, запечатлевшие контрастные настроения природы; 

репродукции картин И. Айвазовского, изображающие разные состояния 

моря. 



 
 

Музыкальный ряд: опера «Садко» и симфоническая сюита «Шехеразада» Н. 

Римского-Корсакова или симфоническая поэма «Море» М. Чюрлениса. 

Литературный ряд:   А.Пушкин.    Сказка  о  царе Салтане..., Сказка о 

рыбаке и рыбке 

 

     Урок 24. Выражение характера человека через украшение 

     Украшая себя, любой человек рассказывает тем самым о себе: кто он 

такой, какой он (например, смелый воин-защитник или агрессор). Разными 

будут украшения, например, у Царевны-Лебеди и бабы Бабарихи. 

Задание: украшение вырезанных из бумаги богатырских доспехов, 

кокошников заданной формы, воротников (индивидуально). 

Материалы: гуашь, кисти (крупная и тонкая), заготовки из больших листов 

бумаги. 

Зрительный ряд: слайды старинного русского оружия, кружев, женских 

костюмов. 

      

 Урок 25. Выражение намерений через украшение 

      Через украшение мы не только рассказываем о том, кто мы, но и 

выражаем свои намерения: например, до праздника мы специально нарядно 

украшаем себя. 

Задание: украшение двух противоположных по намерениям сказочных 

флотов (доброго, праздничного и злого, пиратского). Работа коллективно-

индивидуальная в технике 

аппликации. 

Материалы: гуашь, крупная и тонкая кисти, клей, булавки, склеенные листы 

или обои. 

Зрительный ряд: Н.Рерих. Заморские гости; иллюстрации И. Билибина к 

сказкам; произведения народного искусства. 

 

     Урок 26. В изображении, украшении и постройке человек выражает 

свои чувства* мысли, настроение, свое отношение к миру 

  Обзор материала четверти.  Беседа по теме четверти на фоне выставки 

детских работ за период четверти. Обобщение может быть завершено 

обсуждением выставки совместно с родителями. К обсуждению должны 

быть подготовлены группы «экскурсоводов». Для этого педагог может 

использовать дополнительные часы. Выставка, представление ее родителям 

(зрителям) должны стать событием для учащихся и их близких. Такая 

выставка будет способствовать закреплению в сознание детей важнейшего 

значения этой темы. 



 
 

 

В результате изучения раздела «О чём говорит искусство»  

ученик научится: 

 понимать специфику образного языка изобразительного искусства; 

 различать виды и жанры изобразительного искусства, художников, 

работающих в том или ином жанре; 

  видеть особенности каждого вида, жанра; 

ученик получит возможность научиться: 

 изображать на плоскости и в объеме ( с натуры, по памяти и 

представлению); 

 различать по видам и жанрам произведения искусства; 

 различать по материалу, технике исполнения современные виды 

искусства (художественное стекло, керамика, литье, ковка, гобелен, батик 

и др.); 

 выявлять в произведениях ИЗО (народного, современного, классического) 

связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а 

также видеть единство материала, формы и декора. 

Раздел 4. Как говорит искусство (8 ч) 

Знакомство со средствами образной выразительности в изобразительном 

искусстве. Начиная с этой четверти, на выразительность образных средств 

нужно обращать внимание детей постоянно: ты хочешь это выразить? А как, 

чем? 

 

Урок 27. Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. 

Борьба теплого и холодного 

     Цвет   и   его   эмоциональное   восприятие   человеком.   Деление цветов 

на теплые и холодные. Представление о теплом и холодном. Борьба цвета, 

смешение красок. 

Задание: изображение угасающего костра — «борьбы» тепла и холода. 

Заполняя весь лист, свободно смешивать краски между собой; костер 

изображается как бы сверху, гаснущий (работа по памяти и впечатлению). 

Вариант задания: «Перо Жар-птицы» — краски смешиваются прямо на 

листе, черная и белая краски не применяются. 

Материалы: гуашь без черной и белой красок, крупные кисти, большие 

листы бумаги. 

Зрительный ряд: слайды угасающего костра; методическое пособие по 

цветоведению. 



 
 

Музыкальный ряд: фрагменты из оперы Н. Римского-Корсакова 

«Снегурочка». 

 

Урок 28.  Цвет как средство выражения 

     Смешение различных цветов с черной, серой, белой красками — 

получение мрачных и нежных оттенков цвета. Умение наблюдать борьбу 

цвета в жизни. 

Задание: изображение весенней земли (индивидуально по памяти и 

впечатлению). Если есть дополнительные уроки, их можно посвятить 

созданию «теплого царства» (Солнечный город), «холодного царства» 

(царство Снежной королевы). Главное — добиться колористического 

богатства внутри одной цветовой гаммы. 

Материалы: гуашь, крупные кисти, большие листы бумаги. 

Зрительный ряд: слайды весенней земли, грозового неба, тумана; 

методические пособия по цветоведению. 

Музыкальный ряд:  Э.Григ. Утро 

Литературный ряд:   рассказы М.   Пришвина, стихотворения С.Есенина о 

весне. 

 

Урок 29.  Линии как средства выражения: ритм  линии 

     Ритмическое заполнение листа с помощью линий. Изменение ритма линии 

меняет содержание работы. Линии как средство характеристики 

изображаемого. Эмоциональное звучание линии. На уроке рассказывается о 

весенних ручьях, извивающихся змейками, задумчивых, тихих и 

стремительных. 

Задание:  изображение весенних ручьев. 

Материалы: пастель или цветные мелки. В качестве подмалевка 

используются работы с изображением весенней земли, на них земля видна 

сверху, значит, и ручьи побегут по всей плоскости бумаги. Можно также 

работать гуашью на чистом листе. 

Музыкальный ряд:   Прелюдия-Григ.  Весной. 

Литературный ряд:   М. Пришвин Лесной ручей. 

 

Урок 30. Линия как средство выражения: характер линий 

    Выразительные   возможности   линий. Многообразие линий, толстые и 

тонкие, корявые и изящные, спокойные и порывистые. Умение видеть, линии 

и окружающей действительности. Рассматривание весенних  веточек.   

Веселый трепет  тонких, нежных веток-берез и корявая, суровая мощь старых 

дубовых сучьев. 



 
 

Задание: изображение ветки с определенным характером и настроением 

(индивидуально или по два человека: по впечатлению и памяти): нежные или 

могучие ветки; при этом надо акцентировать умение создавать разные 

фактуры углем, сангиной. 

Материалы: гуашь, кисть, палочка, уголь, сангина и большие листы бумаги. 

Зрительный ряд:   крупные,   большие   весенние   ветки (береза, дуб, сосна), 

слайды с изображением веток. 

Литературный ряд: японские трехстишия. 

 

Урок 31. Ритм пятен как средство выражения 

     Элементарные знания о композиции. От изменения положения на листе 

бумаги даже одинаковых пятен изменяется восприятие листа, его 

композиция. Это можно рассмотреть на примере летящих птиц — быстрый 

или медленный полет; птицы тяжело летят или легко. 

Задание: ритмическое расположение летящих птиц на плоскости листа 

(работа индивидуальная или коллективная). 

Материалы: белая и темная бумага, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: наглядные пособия. 

Музыкальный ряд: фрагменты произведений с выраженной ритмической 

организацией. 

 

Урок 32. Пропорции выражают характер 

     Понимание пропорций как соотношения между собой частей одного 

целого. 

Задание: конструирование или лепка птиц с разным характером пропорций 

(большой хвост - маленькая головка — большой клюв). 

Материалы: бумага белая и цветная, ножницы, клей или пластилин, стеки, 

картонка.  

Зрительный ряд: птицы реальные и сказочные (слайды, иллюстрации из 

книг, игрушка). 

 

Урок 33.  Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства 

выразительности 

    Обобщение темы четверти. Ритм линий, пятен, цвет, пропорции 

составляют основы языка, на котором говорят Братья-Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки. 

 Задание: создание коллективного панно на тему «Весна. Шум птиц». 

Материалы: большие листы для панно, гуашь, кисти, бумага, ножницы, 

клей.  



 
 

Зрительный ряд: детские работы, выполненные на тему «Весна», слайды с 

изображением веток, весенних мотивов. 

 

Урок 34. Художественная выставка. Обобщающий урок года 

     Класс оформляется детскими работами, выполненными в течение года. 

Открытие выставки должно стать радостным праздником, событием 

школьной жизни. Урок проводится в форме беседы, последовательно 

напоминающей ребятам все темы учебных четвертей. В игре-беседе учителю 

помогают три Брата-Мастера. На урок приглашаются (по возможности) 

родители, другие учителя. 

Зрительный ряд: детские работы, раскрывающие задачи каждой четверти, 

слайды, репродукции работ художников и произведений народного 

искусства, помогающие раскрытию тем. 

 

В конце учебного года устраивается отчетная выставка работ учащихся по 

теме года «Ты и искусство», которая организовывается как праздник. 

 

В результате изучения раздела «Как говорит искусство»  

ученик научится: 

 понимать специфику образного языка изобразительного искусства; 

 различать виды и жанры изобразительного искусства, художников, 

работающих в том или ином жанре; 

  видеть особенности каждого вида, жанра; 

ученик получит возможность научиться: 

 изображать на плоскости и в объеме ( с натуры, по памяти и 

представлению); 

 различать по видам и жанрам произведения искусства; 

 различать по материалу, технике исполнения современные виды 

искусства (художественное стекло, керамика, литье, ковка, гобелен, батик 

и др.); 

 выявлять в произведениях ИЗО (народного, современного, классического) 

связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а 

также видеть единство материала, формы и декора. 

 

 

                                             

 

 



 
 

 

Учебно – тематический план 

«Изобразительное искусство» 

3 класс  (34 часа) 

 

№ Наименование темы Количество часов 

 

 

 

 

Всего Практи

ческие 

работы 

Уроки  

контроля 

(обобщаю

щие) 

 

 

 

Раздел 1. Искусство в твоем доме 

 
8 

 
6 

 
2 

 

1 Твои игрушки  1 1 - 

2 Посуда у тебя дома 1 1 - 

3 Обои и шторы в твоем доме 1 1 - 

4 Мамин платок  1 1 - 

5 Твои книжки 1 1 - 

6 Открытки. Поздравительная открытка 1 1 - 

7-8 Труд художника для твоего дома 

(обобщение темы) 

2 - 2 

 Раздел 2. Искусство на улицах твоего 

города 

 

 

7 

 

6 

 

1 

9 Памятники архитектуры  1 1 - 

10 Парки, скверы, бульвары  1 1 - 

11 Ажурные ограды  1 1 - 

12 Волшебные фонари 1 1 - 

13 Витрины магазинов  1 1 - 

14 Транспорт в городе 1 1 - 

15 Труд художника  на улицах твоего города 

(села) (обобщение темы) 

1 - 1 

Раздел 3. Художник и зрелище 

 
 

11 

 

9 

 

2 

16 Художник в цирке 1 1 - 

17 Художник в театре 1 1 - 

18 Маски 1 1 - 

19-

20 

Театр кукол 2 2 - 



 
 

21-

22 

Афиша и плакат 

 

2 2 - 

23-

24 

Праздник в городе 

 

2 2 - 

25-

26 

Школьный праздник-карнавал 

 

2 - 2 

Раздел 4. Художник и музей 

 
 

8 

 

6 

 

2 

27-

28 

Музеи в жизни города 

 

2 2 - 

29 Изобразительное искусство. Картина-

пейзаж 

1 1 - 

30 Картина-портрет 1 1 - 

31 Картины исторические и бытовые 1 1 - 

32 Скульптура в музее и на улице 1 1 - 

33-

34 

Художественная выставка 

 

2 - 2 

 Итого: 34 27 7 

 

 

Содержание 

«Изобразтельное искусство» 

3 класс 

 

 

Раздел 1. Искусство в твоём доме ( 8 часов) 

Мастера ведут ребенка по его дому и выясняют, что же каждый из них 

«сделал» в ближайшем окружении ребенка. В итоге становится ясно, что без 

участия Мастеров не создавался ни один предмет дома, не было бы и самого 

дома. 

 

1. Твои игрушки придумал художник 

 

Игрушки, т. е. какими им быть, придумал художник. Создание 

игрушки тоже искусство. Над каждой игрушкой работают все три наших 

волшебных Мастера — Изображения, Постройки и Украшения. Их 

совместная работа — это три стадии создания игрушки: придумывание, 

конструирование, украшение. 

Роль игрушки в жизни людей и разнообразие игрушек. Различные 

материалы, из которых изготавливают игрушки. Детские игрушки, народные 

игрушки, самодельные игрушки. 

Задание: лепка игрушки из пластилина или глины, роспись по белой 

грунтовке. 



 
 

Вариант задания: создание игрушки из любых подручных материалов. 

Материалы: пластилин или глина, гуашь, водоэмульсионная краска для 

грунта, кисти маленького размера, тампоны; солома кусочки меха, 

деревянные брусочки, кусочки ткани, природные материалы. 

Зрительный ряд: разнообразные игрушки с ярко выраженные 

художественным образом; народная игрушка (дымковская, городецкая, 

филимоновская, каргопольская, богородская), игрушки из
 

подручного 

материала — упаковок, ткани, меха. 

Музыкальный ряд: русская народная музыка, П.Чайковский. Детский альбом. 

Литературный ряд: пословицы, поговорки, русские народные сказки. 

 

2. Посуда у тебя дома 
 

Роль художника в создании посуды. Форма и украшения посуды 

обусловлены ее назначением (праздничная или повседневная, детская или 

взрослая). Работа Мастеров Постройки, Украшения и Изображения по 

изготовлению посуды: конструкция — форма, украшение, роспись. Посуда 

из различных материалов. 

Задание: лепка посуды из пластилина с росписью по белой грунтовке. 

Вариант задания: придумать и изобразить на бумаге сервиз из нескольких 

предметов. При этом обязательно подчеркнуть назначение посуды (для кого 

она, для какого случая). 

Материалы: пластилин, глина, водоэмульсионная краска, кисть; гуашь, 

тонированная бумага. 

Зрительный ряд: образцы посуды из натурного фонда, слайды народной 

посуды, посуда из разных материалов (металла, дерева, пластмассы). 

 

3 .Обои и шторы в твоем доме 
 

Роль художника в создании обоев и штор. Разработка эскизов обоев как 

создание образа будущей комнаты и выражение ее назначения: детская 

комната или спальня, или гостиная, или комната для работы. Роль цвета 

обоев в настроении комнаты. Повторяемость узора в обоях. Роль каждого из 

Братьев-Мастеров в создании обоев и штор: построение ритма, 

изобразительные мотивы и их превращение в орнамент для украшения 

комнаты. 

Задание: создание эскизов обоев или штор для комнаты, имеющей четкое 

назначение (спальня, гостиная, детская). Задание можно выполнить и в 

технике набойки с помощью трафарета или штампа. 

Материалы: гуашь, кисти, клише, бумага или ткань. 

Зрительный ряд: фотографии художественно разработанных интерьеров, 

отобранные образцы обоев, художественные эскизы, детские работы по теме. 

 

 



 
 

4.Мамин платок 

 

Знакомство детей с искусством росписи тканей. Художественная 

роспись платков и их разнообразие. Выражение в художественном образе 

платка его назначения: праздничный или повседневный, для молодой 

женщины или пожилой. Расположение росписи на поле платка, ритмика 

росписи. Роль Мастера Постройки. Растительный или геометрический 

характер узора. Колорит плитка как средство выражения. 

Задание: создание эскиза платка для мамы, девочки или бабушки 

(праздничного или повседневного). 

Материалы: гуашь, кисти, белая и цветная бумага. 

Зрительный ряд: яркие примеры росписи платков и тканей (слайды и 

натурный фонд); женские образы в произведениях искусства; фотографии, 

кадры из фильмов; природные мотивы в росписи платков; образцы детских 

работ по этой теме. 

Музыкальный ряд: русская народная музыка с разным настроением. 

 

5. Твои книжки 

 

Роль художника в создании книги. Книжная иллюстрация. Художники 

детской книги. Создание художником формы книги. Многообразие форм и 

видов книг, игровые формы детских книг. Роль обложки. Шрифт, буквица. 

Дружная работа трех Мастеров при создании книги. 

Задание: разработка детской книжки-игрушки с иллюстрациями. 

Вариант задания (сокращение): иллюстрация выбранной сказки или 

конструирование обложки для книжки-игрушки. 

Материалы: для учащихся — гуашь или мелки, белая или цветная бумага, 

ножницы; для учителя — степлер. 

Зрительный ряд: детские книги с хорошими иллюстрациями, книжки-

игрушки, различные по назначению и форме взрослые книги; иллюстрации 

разных авторов к одной и той же сказке. 

Литературный ряд: текст выбранной сказки. 

 

6. Открытка. Поздравительная открытка 

 

Создание художником поздравительных открыток и другой мелкой 

тиражной графики. Форма открытки и изображение на ней как выражение 

доброго пожелания. Многообразие открыток. Роль выдумки и фантазии. 

Задание: создание эскиза открытки или декоративной закладки. Возможно 

исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками или графической 

монотипии. 

Материалы: плотная бумага маленького формата, графические материалы по 

выбору учителя. 



 
 

Зрительный ряд: лучшие образцы печатных и самодельных открыток; 

старинные открытки, которые иногда берегут в семье на добрую память;  

произведения тиражной  графики,   различные по технике; детские работы по 

теме. 

 

7-8. Труд художника для твоего дома  (обобщение темы) 

 

В создании всех предметов в доме принимал участие художник. В 

любой  работе  ему  помогали  наши  волшебные   Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки. Понимание роли каждою из них. Форма предмета и 

его украшение. 

На обобщающем уроке можно организовать игру в художников и 

зрителей или игру в экскурсоводов на выставке детских работ, выполненных 

в течение четверти. «Ведут беседу» три Мастера. Они рассказывают и 

показывают, какие предметы окружают людей дома в повседневной жизни и 

есть ли вообще дома предметы, над которыми не работали художники. 

Понимание того, что все, что связано с нашей жизнью, не существовало бы 

без труда художников, без изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры, дизайна, должно стать итогом четверти и 

одновременно открытием. 

Учебная беседа, обучающая игра, выставка и обсуждение детских 

работ за период четверти. 

 

В результате изучения раздела «Искусство в твоём доме» 

Ученик научится: 

 различным  приемам  работы карандашом, акварелью, гуашью; 

 видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои 

впечатления в рисунках; 

 выбирать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и 

проводить подготовительную работу (предварительные наблюдения, 

наброски и зарисовки, эскизы), с помощью изобразительных средств 

выражать свое отношение к персонажам изображаемого сюжета; 

 анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, 

тональные отношения, цвет изображаемых предметов, сравнивать 

характерные особенности одного предмета с особенностями другого; 

получит возможность научиться 

 пользоваться элементами перспективы, светотени, композиции и т.д. в 

рисовании на темы и с натуры; 

 передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте, 

пейзаже, портрете; 

 применять в рисунке выразительные средства (эффекты освещения, 

композиции, штриховки, разные приемы работы акварелью, гуашью), 

добиваться образной передачи действительности. 

 



 
 

 

                    Раздел 2. Искусство на улицах твоего города (7 часов) 

 

Все начинается с порога родного дома. II четверть и посвящена этому 

порогу. И Родины нет без него. Не просто Москва или Тула, но именно 

родная улица, идущая «улица» твоего дома, исхоженная ногами. 

 

9. Памятники архитектуры — наследие веков 

Знакомство с древней и новой архитектурой вблизи школы и дома. 

Художник-архитектор придумывает дома, определяет, какими им быть. 

Лучшие произведения архитектуры — это достояние народа, их надо беречь 

и охранять; это эстафета культуры, которую поколения передают друг другу. 

Задание: изучение и изображение одного из архитектурных памятников 

своих родных мест. 

Материалы: восковые мелки или гуашь, кисти, тонированная или белая 

бумага. 

Литературный ряд: материалы, связанные с выбранным архитектурным 

памятником. 

 

10.Парки, скверы, бульвары 
Архитектура садов и парков. Художник-архитектор придумывает не только 

здания, но и парки. Парки для отдыха, парки-музеи, детские парки. 

Рассмотреть, как построены парки и сады, там, где мы живем. 

Задание: изображение парка, сквера (возможен коллаж). 

Вариант задания: построение игрового парка из бумаги (коллективная 

работа). 

Материалы: цветная и белая бумага, гуашь или восковые мелки, ножницы, 

клей. 

Зрительный ряд: слайды садов и парков разных эпох; видовые фотографии и 

слайды; изображения садов и парков в искусстве. 

 

11.Ажурные ограды 
Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и Москве; их назначение и роль в 

украшении города. Узорные ограды в родном городе, деревянный ажур 

наличников. 

Задание: создание проекта ажурной решетки или ворот — вырезание из 

сложенной цветной бумаги (решетки и ворота могут быть вклеены в 

композицию на тему «Парки, скверы, бульвары»). 

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: старинные ограды в Москве и Санкт-Петербурге; 

современные декоративные решетки и ограды в различных городах (слайды). 

 

 

 



 
 

12.Фонари на улицах и в парках 
Художественные образы фонарей.  Форму и украшение фонарей тоже 

создает художник. Фонари праздничные, торжественные, лирические.   

Фонари  на  улицах  городов,   в   парках.   Фонари – украшение города. 

Старинные фонари Москвы и Санкт-Петербурга, других городов. 

Задание: графическое изображение или конструирование формы фонаря из 

бумаги. 

Материалы: тушь, палочка, белая и цветная бумага, ножницы, клей. 

 

13.Витрины магазинов 
Роль художника в создании витрин. Реклама товара. Витрины как украшение 

города. Изображение, украшение и постройка при создании витрины. 

Реклама на улице. 

Задание: создание проекта оформления витрины любого магазина (по выбору 

детей). 

При дополнительном времени дети могут сделать объемные макеты (по 

группам). 

Материалы: белая и цветная бумага, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: фотографии и слайды с изображением оформленных 

витрин; детские работы предыдущих лет. 

 

14.Транспорт в городе 

Роль художника в создании машин. Разные формы автомобилей. Украшение 

машины. Автомобили разных времен. Умение видеть образ в форме машины. 

Все виды транспорта помогает создавать художник. 

Задание: придумать, нарисовать или построить из бумаги образы 

фантастических машин (наземных, водных, воздушных). 

Материалы: графические материалы, белая и цветная бумага, ножницы, 

клей. 

Зрительный ряд: фотографии транспорта; слайды старинных машин. 

 

15. Труд  художника на улицах моего города (села) (обобщение темы) 
Опять должен возникнуть вопрос: «Что было бы, если бы наши Братья-

Мастера ни к чему не прикасались на улицах нашего города?» 

На этом уроке из отдельных работ создается одно или несколько 

коллективных панно. Это может быть панорама улицы из нескольких 

склеенных в полосу рисунков. Здесь можно разместить ажурные ограды и 

фонари, транспорт. Дополняется панно фигурами людей, плоскими 

вырезками деревьев и кустов. 

Можно провести игру в экскурсоводов и журналистов. Экскурсоводы 

рассказывают о своем городе, о роли художников, которые создают 

художественный облик города. 

Задание: создание коллективного панно «Наш город (село)» в технике 

коллажа, аппликации. Беседа о роли художника в создании облика города. 



 
 

 

В результате изучения раздела «Искусство на улицах твоего города 

(села)» 

Ученик научится: 

 закономерностям конструктивного строения изображаемых предметов, 

основным закономерности наблюдательной, линейной и воздушной 

перспективы, светотени, элементам цветоведения, композиции; 

 анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, 

тональные отношения, цвет изображаемых предметов, сравнивать 

характерные особенности одного предмета с особенностями другого; 

 выбирать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и 

проводить подготовительную работу (предварительные наблюдения, 

наброски и зарисовки, эскизы), с помощью изобразительных средств 

выражать свое отношение к персонажам изображаемого сюжета; 

получит возможность научиться: 

 видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои 

впечатления в рисунках; 

 обогащать  опыт восприятия произведений изобразительного искусства; 

 давать оценку произведениям искусства (выражения собственного 

мнения) при посещении выставки. 

 

 

                                          Раздел 3. Художник и зрелище (11 часов) 
 

Зрелище — неотъемлемая часть жизни человека. Какой тусклый и 

однообразный был бы мир без праздника! В цирке, на концерте или в театре 

нас встречает праздничное и красочное зрелище, созданное художником. 

Игровая природа зрелища позволяет учителю в конце четверги 

продемонстрировать творческие работы детей в виде театрализованного 

представления или спектакля. 

 

16. Художник в цирке 
Роль художника в цирке. Цирк — образ радостного, искрометного и 

волшебного зрелища. Искусство цирка — искусство преувеличения и 

праздничной красочности — веселая тема детского творчества. 

Задание: выполнение рисунка или аппликации на тему циркового 

представления. 

Материалы: мелки, гуашь, кисти, цветная бумага, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: фотографии, слайды и видеофрагменты циркового 

представления. 

 

 

 

 



 
 

17. Художник в театре 
Спектакль – вымысел и правда театральной игры. Художник— создатель 

сценического мира. Декорации и костюмы. Процесс создания театрально-

сценического оформления. 

Задание: театр на столе — создание картонного макета и персонажей сказки 

для игры в спектакль. 

Материалы: картонная коробка, разноцветная бумага, краски, клей, 

ножницы. 

Зрительный ряд: слайды эскизов театральных художников. 

Литературный ряд: выбранная сказка. 

 

18. Маски 
Лицедейство и маска. Маски разных времен и народов. Маска как образ 

персонажа. Искусство маски в театре и на празднике. 

Задание: конструирование выразительных и острохарактерных масок. 

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: фотографии масок разных народов и театральных масок. 

 

19- 20. Театр кукол 

Многообразие мира театра кукол. Театр Петрушки, перчаточные и тростевые 

куклы, марионетки. Работа художника над куклой. Образ куклы, ее 

конструкция и костюм. 

Задание: создание куклы к кукольному спектаклю. 

Материалы: пластилин, бумага, ножницы, клей, куски ткани, нитки, мелкие 

пуговицы. 

Зрительный ряд: слайды с изображением театральных кукол, репродукции из 

книг о кукольном театре, диафильм. 

 

21 -22. Афиша и плакат 
Значение афиши и плаката. Образ зрелища и его выражение в афише. 

Единство изображения и текста в плакате. Шрифт. 

Задание: создание эскиза плаката-афиши к спектаклю или цирковому 

представлению. 

Материалы: гуашь, кисти, клей, цветная бумага большого формата. 

Зрительный ряд: театральные и цирковые афиши. 

 

23-24 . Праздник в городе 
Роль художника в создании праздничного облика города. Элементы 

праздничного украшения: панно, транспаранты, декоративно-праздничные 

сооружения, иллюминация, фейерверк, флаги и др. 

Задание: выполнение рисунка украшения или иллюминации к празднику. 

Материалы: мелки, гуашь, кисти, цветная бумага. 

Зрительный ряд: фото- и видеоизображения праздничного оформления 

города. 



 
 

 

25 -26. Школьный праздник-карнавал 

 

Заключительный урок четверти предоставляет учителю различные 

возможности для его проведения. Это может быть театрализованное 

представление или спектакль с использованием сделанных на занятиях 

масок, кукол и т. д.  или же дети  как  Мастер Изображения, Украшения и 

Постройки могут украсим, класс или школу, превратив их в место для 

праздника. 

 

В результате изучения раздела «Художник и зрелище» 

Ученик научится: 

 узнавать отдельные произведения выдающихся мастеров русского 

изобразительного искусства прошлого и настоящего; 

 комментировать особенности художественных средств различных видов и 

жанров изобразительного искусства; 

 подразделять виды изобразительного искусства на жанры, понимать 

специфику их изобразительного искусства; 

получит возможность научиться: 

 видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои 

впечатления в рисунках; 

 выбирать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и 

проводить подготовительную работу (предварительные наблюдения, 

наброски и зарисовки, эскизы), с помощью изобразительных средств 

выражать свое отношение к персонажам изображаемого сюжета; 

 анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, 

тональные отношения, цвет изображаемых предметов, сравнивать 

характерные особенности одного предмета с особенностями другого; 

 пользоваться элементами перспективы, светотени, композиции и т.д. в 

рисовании на темы и с натуры; 

 передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте, 

пейзаже, портрете; 

 

Раздел 4. Художник и музей (8 часов) 

 

Три четверти учебного года были посвящены прикладным видам 

деятельности художника. Познакомившись с ролью художника в нашей 

повседневной жизни, в IV четверти мы обращаемся к станковым видам 

изобразительного искусства. Речь пойдет о картине и скульптуре, будет дано 

представление о жанрах изобразительного искусства (натюрморт, портрет, 

пейзаж, бытовой и исторический жанры) и разных по назначению видах 

скульптуры. 

Лучшие произведения искусства хранятся в музеях, .и люди специально 

приходят, чтобы увидеть их. Многие города могут гордиться своими 



 
 

музеями. Музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России — 

хранители великих произведений мирового и русского искусства. К этим 

шедеврам каждый ребенок должен прикоснуться и научиться гордиться тем, 

что именно его родной город хранит такие великие произведения. 

В Москве есть музей — святыня русской культуры – Третьяковская галерея. 

О ней в первую очередь нужно рассказать. Огромно значение Эрмитажа и 

Русского музея в Петербурге — центров международных художественных 

связей. И есть также много небольших интересных музеев, выставочных 

залов. 

Однако тема «Художник и музей» шире. Существуют самые разные музеи, 

но всегда в их организации принимает участие художник, который помогает 

сделать музейную экспозицию. 

Бывают художественные, литературные, исторические музеи, музеи науки и 

т. д. и даже домашние музеи в виде семейных альбомов, рассказывающих об 

истории семьи. Может быть домашний музей игрушек, марок, 

археологических находок, просто личных памятных вещей. 

 

27 -28. Музеи в жизни города 

 

Музеи в жизни города и всей страны. Разнообразие музеев. Роль художника в 

организации экспозиции. Крупнейшие художественные музеи: Третьяковская 

галерея, Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Эрмитаж, 

Русский музей; музеи родного города. 

Рассказ учителя и беседа. 

Задание: «Мы в музее» — изображение музейного интерьера с фигурами 

зрителей. 

Материалы: гуашь или графические материалы; бумага. 

Зрительный ряд: слайды и фотографии зданий и интерьеров крупнейших 

музеев и музеев местного значения, фрагменты видеофильмов с экскурсиями 

по музеям. 

Рекомендуется посещение художественного музея (экскурсия) 

 

 

29. Изобразительное искусство. Картина-пейзаж 

 

Что такое картина? Картина-пейзаж. Пейзаж — изображение природы, жанр 

изобразительного искусства. Смотрим знаменитые пейзажи И. Левитана, А. 

Саврасова, Н. Рериха, А. Куинджи, В. Ван Гога, К. Коро и т. д. 

Образ Родины в картинах-пейзажах. Выражение в пейзаже настроения, 

состояния души. Роль цвета в пейзаже. 

Задание: изображение пейзажа по представлению с ярко выраженным 

настроением: радостный и праздничный, мрачный и тоскливый, нежный и 

певучий. 



 
 

Дети на этом уроке повторяют понятия «холодный и теплый цвета», 

«звонкий и глухой цвета» и «разный характер красочного мазка». 

Материалы: гуашь, кисти или пастель, белая бумага. 

Зрительный ряд: знаменитые живописные пейзажи с ярко выраженным 

настроением И. Левитана, А. Саврасова, А. Рылова, А. Куинджи, Н. Рериха, 

К. Коро, В. Ван Гога. 

Музыкальный ряд: музыка на этом уроке может быть использована для 

создания определенного настроения. 

 

 

30. Картина-портрет 

 

Знакомство с жанром портрета. Знаменитые картины-портреты. Портрет 

человека как изображение его характера и проникновение в его внутренний 

мир. Роль позы и значение окружающих предметов. Цвет в портрете, фон в 

портрете. 

Задание: создание портрета кого-либо из дорогих, хорошо знакомых людей 

— одного из родителей, друга, подруги или автопортрета (по 

представлению). 

Материалы: гуашь, кисти или пастель, или акварель по рисунку восковыми 

мелками, бумага. 

Зрительный ряд: живописные портреты Ф. Рокотова, В. Серова, И. Репина, 

В. Тропинина; портреты эпохи Возрождения. 

 

31.  Картина-натюрморт 

 

Жанр натюрморта: предметный мир в изобразительном искусстве. 

Натюрморт как рассказ о человеке. Выражение настроения в натюрморте. 

Роль цвета. Расположение предметов в пространстве картины. 

Задание: создание радостного, праздничного или тихого, грустного 

натюрморта (изображение натюрморта по представлению с выражением 

настроения). 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Зрительный ряд: знаменитые натюрморты с ярко выраженным настроением 

и ясным для детей сюжетом Ж.-Б. Шардена, К. Петрова-Водкина, П. 

Кончаловского, М. Сарьяна, П. Кузнецова, В. Стожарова, В. Ван Гога и др. 

 

32. Картины исторические и бытовые 

 

Изображение в картинах событий из жизни людей. Большие исторические 

события в исторических картинах. Красота повседневной жизни в картинах 

бытового жанра. Учимся смотреть картины. 

Задание: изображение сцены из своей повседневной жизни и семье, в школе, 

на улице или изображение яркого общезначимого события. 



 
 

Материалы: акварель (гуашь) по рисунку восковыми мелками или гуашь, 

кисти, бумага. 

Зрительный ряд: дается общее представление об исторической картине так, 

чтобы не требовалось глубокого разбора сюжета на уроке (картины П. 

Уччелло, Пьеро делла Франчески и русских художников начала XX века, 

например, А. Рябушкин. Свадебный поезд). Бытовой жанр: Ж.-Б. Шарден. 

Молитва перед обедом; З.Серебрякова. За обедом; произведения В.Перова, А. 

Пластова. 

 

 

33.Скульптура в музее и на улице 
Учимся смотреть скульптуру. Скульптуру надо обходить с разных сторон. 

Скульптура и окружающее ее пространство. Скульптурные памятники. 

Парковая скульптура. Разнообразие скульптурных материалов: камень, 

металл, дерево, глина. 

Задание: лепка фигуры человека или животного (в движении) для парковой 

скульптуры. 

Материалы: пластилин, стеки, подставка из картона. 

Зрительный ряд: известные скульптурные памятники; парковая скульптура, 

разная по характеру и материалу; скульптурные произведения разных эпох из 

экспозиций центральных музеев. 

 

34.  Художественная выставка 
Организация выставки лучших работ за год — обобщение темы «Искусство 

вокруг нас». Выставка — это всегда событие и праздник общения. Роль 

художественных выставок в жизни людей. 

Экскурсия по выставке и праздник искусств со своим сценарием. Подведение 

итога: какова роль художника в жизни каждого человека. 

 

В результате изучения раздела «Художник и музей» 

Ученик научится: 

 закономерностям конструктивного строения изображаемых предметов, 

основным закономерности наблюдательной, линейной и воздушной 

перспективы, светотени, элементам цветоведения, композиции; 

 анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, 

тональные отношения, цвет изображаемых предметов, сравнивать 

характерные особенности одного предмета с особенностями другого; 

 выбирать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и 

проводить подготовительную работу (предварительные наблюдения, 

наброски и зарисовки, эскизы), с помощью изобразительных средств 

выражать свое отношение к персонажам изображаемого сюжета; 

получит возможность научиться: 

 видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои 

впечатления в рисунках; 



 
 

 обогащать  опыт восприятия произведений изобразительного искусства; 

 давать оценку произведениям искусства (выражения собственного 

мнения) при посещении выставки. 

 

 

Учебно-тематический план 

«Изобразительное искусство» 

 4 класс 

 (34 часа) 

 

№ Наименование темы Количество часов 

 

 

 

 

Всего Практи

ческие 

работы 

Уроки  

контроля 

(обобщаю

щие) 

 

 

 

1 

Раздел 1. Истоки родного искусства 8 

 
6 

 
2 

Пейзаж родной земли 1 1 - 

2 Красота природы в произведениях русской 

живописи. 

1 1 - 

3-4 Деревня – деревянный мир 

Украшения избы и их значения. 

2 2 - 

5-6 Красота человека. 

Образ русского человека в произведениях 

художников. 

2 2 - 

7-8 Календарные праздники. 

Народные праздники (обобщение темы) 

2 - 2 

  

Раздел 2. Древние города нашей Земли 

 

7 

 

6 

 

1 

9 Древнерусский город-крепость 1 1 - 

10 Древние соборы 1 1 - 

11 Древний город и его жители 1 1 - 

12 Древнерусские воины-защитники 1 1 - 

13 Города Русской земли 1 1 - 

14 Узорочье теремов 1 1 - 

15 Праздничный пир в теремных палатах 1 - 1 

 

Раздел 3. Каждый народ — художник 

 

 

11 

 

9 

 

2 

16 - Страна восходящего солнца.  Образ 3 3 1 



 
 

18 художественной культуры Японии 

19 Искусство народов гор и степей 1 1 - 

20 Образ художественной культуры Средней 

Азии 

1 1 - 

21-

22 

Образ художественной культуры Древней 

Греции 

2 2 - 

23-

24 

Образ    художественной    культуры    

средневековой   Западной Европы 

2 2 - 

25-

26 

Многообразие  художественных   культур  

в   мире    

2 1 1 

 Раздел 4. Искусство объединяет народы 

 

8 6 2 

27-

28 

Все народы воспевают материнство 

 

2 2 - 

29 Все народы воспевают мудрость старости 1 1 - 

30 Сопереживание — великая тема искусства 1 1 - 

31 Герои, борцы и защитники 1 1 - 

32 Юность и надежды 1 1 - 

33-

34 

Искусство народов мира (обобщение темы) 

 

2 - 2 

 Итого: 34 27 7 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

«Изобразительное искусство» 

4 класс (34 часа) 

 

Раздел 1. Истоки родного искусства (8 часов). 
Знакомство с истоками родного искусства — это знакомство со своей 

Родиной. В постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и 

украшают одежду, раскрывается их представление о мире, красоте человека. 

В содержание занятий обязательно должны быть внесены также особенности 

родной для ребенка культуры, того места, где он живет. 

 

1. Пейзаж родной земли 
Земля — это не только природа, земля сохраняет глубокие следы событий 

людской жизни. Роль искусства в понимании красоты природы. Разнообразие 

пейзажных сюжетов. 

Повторение и развитие навыков живописи. 

Задание: изображение российской природы (пейзаж). 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 



 
 

Зрительный ряд: репродукции  картин русских художников-пейзажистов,   

наиболее  точно  выразивших  характер   природы, И. Левитана, И. Шишкина 

и др. (по выбору учителя). 

Музыкальный ряд: русские народные песни. 

Литературный ряд: поэтические образы русской  природы. 

 

2. Красота природы в произведениях русской живописи. 

Красота природы в произведениях русской живописи. Разнообразие 

природной среды и особенности среднерусской природы. Характерные 

черты, красота родного для ребенка пейзажа. Изменчивость природы по 

временам года и в течение дня. Красота разных времен года. 

Задание: изображение российской природы (пейзаж). 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

 

 3-4. Деревня - деревянный мир. Украшения избы и их значения 
Традиционный образ деревни и связь человека с окружающим миром 

природы. Природные материалы, роль дерева. 

Образ традиционного русского дома — избы. Воплощение в избе 

космогонических представлений — представлений людей о порядке и 

устройстве мира. Конструкция избы и назначение ее частей — порядок, 

найденный трудом многих поколений. Единство функциональных и 

духовных смыслов. 

Украшения избы и их значение. Магические представления как поэтические 

образы мира. 

Постройка, украшение, изображение при создании избы. 

Различные виды изб. Традиции разных областей России. 

Разнообразие сельских деревянных построек: избы, ворота, амбары, колодцы 

и т. д. 

Деревянная храмовая архитектура. Красота русского деревянного зодчества. 

Задание: работа над образом традиционной российской деревни:  

1) изображение избы или ее моделирование из бумаги (объем, полуобъем);  

2) создание образа традиционной деревни: коллективное панно или объемная 

пространственная постройка из бумаги (панно — коллективная работа с 

объединением индивидуально сделанных деталей). 

Формирование конструктивных навыков. 

Материалы: гуашь, кисти, бумага; ножницы, резак, клей. 

Зрительный ряд: фотографии из книг или слайды деревянных ансамблей 

этнографических музеев; северная деревянная архитектура, ансамбль Кижи; 

художественные произведения, раскрывающие образ русской деревни,— 

картины И. Левитана, В. Серова, К. Коровина; красота русской деревни в 

творчестве художников XX века — В. Стожарова, В. Сидорова и др. 

Литературный ряд: Д. Лихачев. Земля родная, В. Белов. Лад; отрывки из 

произведений И. Тургенева, И. Бунина, поэзия С. Есенина, А. Блока. 

Музыкальный ряд: русские народные песни. 



 
 

 

5 - 6. Красота человека. Образ русского  человека в произведениях 

художников. 
У каждого народа складывается свое представление о красоте человека — и 

женщины, и мужчины. Это связано с традициями жизни и труда в 

определенных природных и исторических условиях. Образ русского человека 

воспет и во многом сохранен для нас в произведениях художников. 

Образ мужчины неотделим от его труда. В нем соединены представления о 

единстве могучей силы и доброты — «добрый молодец». Красота мужчины 

всегда виделась в силе труженика, мужестве и благородстве защитника 

Родины. Образ такого человека — во многих произведениях искусства, 

посвященных нашей истории. 

«Русская красавица» — сложившиеся веками представления об умении 

держать себя и одеваться,  о  чертах лица,  а   главное, способности тонко 

чувствовать природу и глубоко переживать горе и радость. Мягкость, 

нежность, величавость в образе русской женщины.  Красота русской 

женщины  в  произведениях  отечественных художников. 

Традиционная одежда как выражение образа красоты человека. В образе 

женщины и в ее праздничном костюме присутствует способность людей 

мечтать, стремление выразить надежду на прекрасную жизнь, желание 

сберечь, сохранить счастье. Именно поэтому украшению женщины всегда 

придавалось так много внимания. Женский праздничный костюм 

концентрирует в себе народные представления об устройстве мира. 

Общие представления о конструкции народного костюма женского и 

мужского, украшения и их значение. Роль головного убора. Постройка, 

украшение и изображение в народном костюме. 

Образ русского человека в творчестве художников. 

Образ труда в народной культуре. Воспевание труда в произведениях 

русских художников. Тема труда — естественное развитие представлений о 

красоте человека. (Акцент надо сделать на радости и красоте труда, его 

определяющем значении в формировании народных представлений о красоте 

человека.) 

Необходимо подобрать для урока художественный материал с учетом 

местных видов труда. 

Задание: изображение женских и мужских русских народных образов 

(индивидуальная работа или создание общего панно), развитие навыков 

изображения человека. Обратить внимание на то, что фигуры в детских 

работах должны быть в движении, они не должны напоминать выставку 

одежд. 

При дополнительных возможностях — изготовление кукол по типу народных 

тряпичных или лепных фигур для уже созданной деревни. 

Вариант задания: изображение сцен труда и крестьянской жизни. 

Материалы: гуашь, кисти, бумага, клей, ножницы. 



 
 

Зрительный ряд: русский народный костюм в книгах, на слайдах, в 

видеофильмах; работы художников И. Билибина, И. Аргунова, А. 

Венецианова, М. Врубеля, В. Сурикова, В. Васнецова, Ф. Малявина. Сцены 

крестьянского труда в произведениях: А.Венецианов. На пашне. Весна; 

Б.Кустодиев. Сенокос; А.Пластов. Сенокос. Картины А. Сороки, В. 

Тропинина, З. Серебряковой и др. на тему труда. 

Литературный ряд: фрагменты былин, русских сказок; отрывки из поэм Н. 

Некрасова. 

Музыкальный ряд: русские народные песни. 

 

 

7 - 8. Календарные праздники. Народные праздники (обобщение темы) 

 

Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник 

урожая, ярмарка; народные гулянья, связанные с приходом весны или 

концом страды. Праздник — это народный образ радости и счастливой 

жизни. 

Изображение праздника является формой обобщения материала четверти. 

Развитие композиционных навыков. 

Задание: создание работ на тему народного праздника — коллективное 

панно (возможно также создание индивидуальных композиционных работ). 

Тема «Праздник» также может быть завершением коллективной работы, 

которая велась в течение нескольких занятий. 

Материалы: гуашь, кисти, склеенное полотнище из обоев для панно или 

склеенные листы бумаги. 

Зрительный ряд: произведения Б. Кустодиева, К. Юона, Ф. Малявина; 

произведения народного декоративного искусства. 

Рекомендуется провести экскурсию в этнографический музей. 

Литературный ряд: И. Токмакова. Ярмарка. 

Музыкальный ряд: Р. Щедрин. Озорные частушки; Н. Римский-Корсаков. 

Снегурочка. 

 

В результате изучения раздела «Истоки родного искусства» 

Ученик научится: 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой 

деятельности; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных 

художников; 

 применять основные средства художественной выразительности в 

самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям 

литературы и музыки; 

получит возможность научиться: 



 
 

 простейшим композиционным приемам и художественным средствам, 

необходимым для передачи движения и покоя в сюжетном рисунке; 

 обогащать опыт восприятия произведений изобразительного искусства; 

 

Раздел 2. Древние города нашей земли (7 часов) 

 

   Древнерусский город — неотъемлемая составляющая образа народной 

художественной культуры. Русь состояла, прежде всего, из городов-

крепостей. Общий характер и архитектурное своеобразие разных 

древнерусских городов. Их сохранение сегодня. 

Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой характер, 

каждый город имеет свою особую судьбу. Его здания в своем облике 

запечатлели исторический путь народа, события его жизни. Слово «город» 

произошло от «городить», «отгораживать» крепостной стеной — крепостить. 

На высоких холмах, отражаясь в реках и озерах, росли белокаменные города 

с куполами храмов, перезвоном колоколов. Таких городов больше нигде нет! 

На уроках необходимо раскрыть красоту и мудрость их архитектурной 

организации. 

В период изучения материала двух четвертей дети фактически получают 

представления об истории русской средневековой архитектуры и бытовой 

культуры, заканчивая XVII веком (материал дается на смысловом уровне, без 

указания дат). 

Изучаемый материал способствует существенному развитию художественно-

практических навыков. В этой четверти особый акцент делается на развитие 

чувства пропорций, соотношение частей при формировании образа. 

Развивается конструктивное и композиционное мышление, расширяются 

возможности восприятия и вариативность представлений об окружающем 

мире. 

В течение четверти необходимо менять художественные материалы в работе 

детей: постройка из бумаги и лепка, графическое изображение и живописное 

изображение. Также необходимо чередовать коллективную и 

индивидуальную деятельность. 

 

9.  Древнерусский город-крепость 
Образ древнего русского города. Выбор места для  постройки (на стрелке при 

слиянии рек). Впечатление, которое производил город при приближении. 

Крепостные стены и башни.   Въездные ворота. Строительные материалы и 

их особенности. Роль пропорций  в   формировании   конструктивного   

образа  города.   Понятия «вертикаль» и «горизонталь», их образное 

восприятие. 

Задание: работа над образом древнерусского города—изучение конструкций 

и пропорций крепостных башен, постройка крепостных стен и башен из 

бумаги или пластилина. 

Возможен изобразительный вариант задания. 



 
 

Материалы: согласно выбранному варианту задания — бумага, ножницы, 

клей или пластилин, стеки или графические материалы. 

Зрительный ряд: произведения А. Васнецова, И. Билибина, Н. Рериха; 

специальные детские иллюстрированные издания по истории русского 

города. 

 

10 . Древние соборы 
Соборы — святыни города, они также воплощали красоту, могущество и 

силу государства. Они являлись архитектурным и смысловым центром 

города. 

Знакомство с архитектурой древнерусского каменного храма. Конструкция, 

символика, смысловое значение его частей. Постройка, украшение и 

изображение в здании храма. 

Задание: изображение на бумаге, лепка или постройка макета здания 

древнерусского каменного храма — коллективная работа. 

Материалы: гуашь, кисти, бумага или пластилин, стеки или бумага, коробки, 

упаковочный материал, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: репродукции произведений А. Васнецова, И. Билибина, Н. 

Рериха; подборки слайдов на темы «Прогулка по Кремлю», «Соборы 

Московского Кремля», «Соборы Новгорода»; альбом или фрагменты 

видеофильма по архитектуре г. Владимира. 

 

11. Древний город и его жители 
Организация внутреннего пространства города. Кремль, торг, посад. 

Размещение и характер жилых построек, их соответствие на Руси сельскому 

деревянному дому с усадьбой. 

Задание: моделирование всего жилого наполнения города, завершение 

постройки древнего города. 

Вариант задания: изображение древнерусского города графическими 

материалами (внешний или внутренний вид города). 

Материалы: бумага, коробки, ножницы, клей или тушь, палочка. 

 

12 .Древнерусские воины-защитники 
Образ жизни людей; князь и его дружина, торговый люд. Одежда и оружие 

воинов – их форма и красота, цвет в одежде, символические значения 

орнаментов. 

Развитие изобразительных навыков, ритмическая организация листа, 

развитие навыков изображения человека. 

Задание: изображение древнерусских воинов, княжеской дружины. 

Материалы: гуашь и кисти или мелки, бумага. 

Зрительный ряд: репродукции произведений И. Билибина, В. Васнецова; 

иллюстрации В. Фаворского к «Слову о полку Игореве»; иллюстрации к 

былинам и русским сказкам. 

 



 
 

13. Города Русской земли 
Москва, Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Ростов Великий и другие 

города (по выбору учителя). Они похожи и непохожи между собой. 

Знакомство с конкретным образом и своеобразием этих исторических 

центров. Особый облик каждого из них, сформированный историей и 

характером деятельности жителей. Расположение города, архитектура 

знаменитых соборов. Храмы-памятники, построенные в честь 

знаменательных событий в Москве,— Покровский собор на Красной 

площади (храм Василия Блаженного), каменная шатровая церковь 

Вознесения в Коломенском. Памятники в других городах. 

Задание: беседа-путешествие — знакомство с исторической архитектурой 

Москвы, Владимира, Новгорода и других городов (по выбору учителя). 

Вариант задания: живописное или графическое изображение древнерусского 

города. Это особенно уместно, если на предыдущих уроках дети занимались 

постройкой. 

Материалы: гуашь, кисти, бумага или мелки, монотипия. 

Зрительный ряд: фотографии, слайды или видеофильмы о Кремле и соборах 

Москвы, о других городах; путешествия по историческим городам. 

 

14. Узорочье теремов 
Образы теремной архитектуры. Рост богатства городов и снижение функции 

города-крепости. Разукрашенные жилые терема и похожие на терема церкви 

со многими главками. Теремной дворец в Московском Кремле. Столбы и 

сводчатые потолки. Расписные интерьеры. Изразцы. Изменение смысловой 

основы орнамента: украшения теряют свой заклинательный смысл и служат 

выражением роскоши и богатства. 

Задание: изображение интерьера палаты — подготовка фона для следующего 

задания. 

Материалы: склеенные обои или листы бумаги для панно (бумага 

тонированная или цветная), гуашь, кисти. 

Зрительный ряд: наборы слайдов «Древние палаты Московского Кремля»; В. 

Васнецов. Палаты царя Берендея; работы И. Билибина, А. Рябушкина. 

 

15. Праздничный пир в теремных палатах 
Обобщение материала четверти. Роль постройки, украшения и изображения в 

создании образа древнерусского города. 

Завершает четверть изображение праздника в интерьере царских или 

княжеских палат, изображение участников пира: бояре-(травяные узоры на 

длиннополых боярских одеждах), боярыни, музыканты, гусляры, царские 

стрельцы, прислужники; ковши и другая посуда на праздничных столах. 

Стилистическое единство костюмов людей и облика архитектуры. 

Задание: создание коллективного аппликационного панно «Княжеский пир» 

(изображение и вклеивание персонажей и предметного мира праздника) или 

индивидуальные изображения пира. 



 
 

Материалы: гуашь, кисти, бумага, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: слайды с изображением Кремля и палат; В. Васнецов. 

Царевна-лягушка; А. Рябушкин. Едут!, Русские женщины 18-го столетия; К. 

Коровин. Театральные эскизы; иллюстрации к русским народным сказкам, к 

сказкам разных авторов; фрагменты мультфильмов и художественных 

фильмов. 

Литературный ряд: А. Пушкин. Руслан и Людмила. 

Музыкальный ряд: произведения М. Глинки, Н. Римского-Корсакова. 

 

В результате изучения раздела «Древние города нашей Земли» 

Ученик научится: 

 определять выдающихся представителей русского и зарубежного 

искусства и их основные произведения; 

 использовать первоначальные сведения о художественной форме в 

изобразительном искусстве, о художественно-выразительных средствах 

(композиция, рисунок, цвет, колорит), их роль в эстетическом восприятии 

работ; 

 отличать архитектуру древнерусского государства от архитектурных 

сооружений других стран; 

 отличительным чертам внутреннего убранства русской избы и теремных 

палат; 

получит возможность научиться: 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных 

художников; 

 применять основные средства художественной выразительности в 

самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям 

литературы и музыки; 

 добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объема. 

 

 

Раздел 3. Каждый народ - художник (11 часов). 

 

Братья-Мастера ведут детей от встречи с корнями родной культуры к 

осознанию многообразия художественных культур мира. 

Для понимания исторически сложившегося лица культуры того или иного 

народа большое значение имеет заложенное в его сознании отношение 

человека и природы. Это отношение выражается и по сей день в духовной 

сущности национальной культуры, проявляясь в искусстве, в особой манере 

понимать явления жизни. Отношения с природой и природные материалы 

определили характер национальных построек и предметов традиционного 

быта, вид одежды, характер труда, а следовательно, весь уклад жизни. Нас 

интересует, как представления о красоте и устройстве мира, рожденные во 



 
 

взаимодействии с природой, выразились в предметном мире, созданном 

человеком. 

В этой четверти невозможно, да и не нужно рассматривать много народов. 

Для более глубокого проникновения достаточно выбрать три культуры, 

чтобы успеть интересно прожить их образ с детьми. Но выбор за учителем. 

Можно использовать мотив путешествия вокруг нашей большой страны, 

начиная со Страны восходящего солнца и ином попадая в разные природные 

условия. Это культура Японии (или Китая), культура народов степей и гор, 

Средней Азии, культура Индии, затем — Древней Греции как колыбели 

современной художественной культуры и, наконец, средневековой 

(готической) Европы. Однако учитель может взять для изучения, например, 

Египет, Китай, Индию или целостно рассмотреть гораздо более узкую 

национальную культуру, если это оправдано конкретными обстоятельствами. 

Важно осознание детьми того, что мир художественной жизни на Земле 

чрезвычайно многолик — и это очень интересно, радостно. Через искусство 

мы приобщаемся к мировосприятию, к душе разных народов, сопереживаем 

им, становимся духовно богаче. Именно это нужно формировать на уроках. 

Художественные культуры мира — это не история искусства этих народов. 

Это пространственно-предметный мир культуры, в котором выражается 

душа народа. 

Есть удобный игровой методический прием, помогающий увидеть целостно 

образ культуры: путешествие сказочного героя по этим странам (Садко, 

Синдбад-мореход, Одиссей, аргонавты и т. д.). 

Каждая культура рассматривается по четырем параметрам: природа, характер 

построек, образ человека в этой среде и праздники народов как выражение 

представлений о счастье и красоте жизни. 

 

16 - 18. Страна восходящего солнца. 

Образ художественной культуры Японии 

 

Художественная культура Японии очень целостна, экзотична и в то же время 

вписана в современный мир. Особое поклонение природе. Воспитанное с 

глубокой древности умение видеть бесценную красоту каждого маленького 

момента жизни, внимание к красоте деталей. Традиции любований, 

молитвенного созерцания природной красоты. Японские сады. 

Легкие сквозные конструкции построек с передвижными ширмами, 

отвечающие потребности быть в постоянном контакте с природой (и с 

учетом опасности землетрясений). Изящная конструкция здания храма-

пагоды, напоминающая дерево (сравнить с конструкцией русского каменного 

храма-богатыря). 

Совершенно иной образ женской красоты — изящные ломкие линии, изобра-

зительный орнамент росписи японского платья-кимоно, отсутствие интереса 

к индивидуальности лица. Для образа японской культуры характерна 

графичность, хрупкость и ритмическая асимметрия — как будто подул ветер. 



 
 

Японский «Праздник цветения вишни-сакуры» или «Праздник хризантем». 

Особенности изображения, украшения и постройки в искусстве Японии. 

Тему предлагается распределить на три урока. Могут выполняться 

индивидуальные работы по теме, а на заключительном занятии — 

коллективное панно. Можно постепенно делать коллективное панно в 

течение всего изучения темы. Задания могут быть различны: например, 

можно выполнить бумажную куклу в кимоно или полуобъемное построение 

сада. 

Задания:  

 1) изображение природы через детали,  характерные для японских 

художников (ветка дерева с птичкой;  цветок с бочкой; трава с кузнечиками, 

стрекозами; ветка цветуще Л на фоне тумана, дальних гор). 

Материалы: листы мягкой (можно оберточной) бумаги, обрезанные как 

свиток, акварель (или жидко взятая гуашь), тушь, мягкая кисть. 

2)  изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей 

характерных черт лица, прически, волнообразного движения фигуры; 

3)  коллективное панно «Праздник цветения вишни-сакуры» или «Праздник 

хризантем». Отдельные фигуры выполняются индивидуально и вклеиваются 

затем в общее панно. Группа «главного художника» работает над фоном — 

изображением природы и построек (здесь неправильно работать густой 

фактурной краской гуашью, лучше взять прозрачную акварель). 

Материалы: большие листы бумаги для коллективной работы, гуашь или 

акварель, пастель, карандаши, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: японское искусство — свитки, ширмы, гравюры Утамаро, 

Хокусаи (женские образы, пейзажи); фотографии и фрагменты 

видеофильмов. 

Литературный ряд: японская поэзия. 

 

19. Искусство народов гор и степей 
Разнообразие природы нашей планеты и способность человека жить в самых 

разных природных условиях. Изобретательность человека в построении 

своего мира. 

Поселения в горах. Растущие вверх каменные постройки с плоскими 

крышами. Крепостной характер поселений. Традиции, род занятий людей; 

костюм и орнаменты. 

Художественные традиции в культуре народов степей. Юрта как 

произведение архитектуры. Образ степного мира в конструкции юрты. 

Утварь и кожаная посуда. Орнамент и его значение; природные мотивы 

орнамента, его связь с разнотравным ковром степи. 

Задание: изображение жизни в степи и красоты пустых пространств. 

Развитие живописных навыков. 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Зрительный ряд: П. Кузнецов. Степь, Мираж в степи; живописные 

произведения художников азиатских республик; книги по истории культуры. 



 
 

 

20. Образ художественной культуры Средней Азии 
Города в пустыне. Мощные портально-купольные постройки е толстыми 

стенами из глины, их сходство со станом кочевников. Глина — главный 

строительный материал. Присутствие крепостных стен. 

Здание мечети: купол, торжественно украшенный огромный вход — портал. 

Минареты. Купольные сооружения - мавзолеи. 

Тяжесть стен, которая не чувствуется за облицовкой лазурными узорчатыми 

изразцами. Орнаментальный характер культуры. Сплошная вязь орнаментов 

и ограничения на изображения людей. 

Торговая площадь — шумный, пестрый восточный базар — самое 

многолюдное место. Площадь окружают лавки ремесленников, создающих 

серебряные и медные сосуды, чаши, кувшины, ткани, яркие ковры, 

украшенное оружие. 

Задание: работа над образом древнего среднеазиатского города - аппликация 

на цветной бумаге или создание макета основных архитектурных построек. 

Материалы: цветная бумага, мелки, ножницы, клей. 

Литературный ряд: сказки народов Средней Азии. 

 

21 - 22. Образ художественной культуры Древней Греции 
Особое значение искусства Древней Греции. 

Образ греческой природы. Мифологические представления древних греков. 

Воплощение в представлениях о богах образа прекрасного человека: красота 

его тела, смелость, воля и сила разума. Древнегреческий храм и его 

соразмерность, гармония с природой. Храм как совершенное произведение 

разума человека и украшение пейзажа. Конструкция храма. Древнегреческий 

ордер и его типы. Афинский Акрополь — главный памятник греческой 

культуры. Гармоническое согласие всех видов искусств в едином ансамбле. 

Конструктивность в греческом понимании красоты мира. Красота 

построения человеческого тела — «архитектура» тела, воспетая греками. 

Древнегреческая скульптура. Восхищение гармоничным человеком — 

особенность миропонимания в Древней Греции. 

Искусство греческой вазописи. Роспись ваз, рассказывающая о повседневной 

жизни греков. 

Особенности изображения, украшения и постройки в искусстве древних 

греков. 

Задания: 

 1) изображение греческих храмов (полуобъемные или плоские аппликации) 

для панно или объемное моделирование из бумаги; 

2)   изображение   фигур   олимпийских   спортсменов   (фигура в движении) 

и участников праздничного шествия (фигуры в одеждах); 

3)  работа над коллективным панно «Древнегреческий праздник». Это могут 

быть Олимпийские игры или праздник Великих Панафиней (торжественное 



 
 

шествие в честь богини Афины, прославление красоты человека, его 

физического совершенства и силы, которым греки поклонялись). 

Материалы: бумага, ножницы, клей, гуашь, кисти. 

Зрительный ряд: альбомы, книги; слайды произведений древнегреческого 

искусства: произведения древнегреческих скульпторов, греческие вазы и их 

росписи. 

        Литературный ряд: мифы Древней Греции. 

 

23 – 24. Образ художественной культуры средневековой Западной Европы 

Образ готических городов средневековой Европы. Активная жизнь и теснота 

за городскими стенами. Узкие улицы и сплошные фасады каменных домов. 

Образ готического храма. Его величие и устремленность вверх. Готические 

витражи и производимое ими впечатление. Портал храма. Средневековая 

скульптура. Ратуша и центральная площадь города. 

Городская толпа, сословные разделения людей. Ремесленные цеха. Свои 

одежды, свои знаки отличия у членов каждого цеха. Средневековые 

готические костюмы, вертикальные линии, удлиненные пропорции, 

обтягивающие трико, шлейфы. Единство форм костюма и архитектуры, 

общее в их конструкции и украшениях. 

Задание: поэтапная работа над панно «Праздник цехов ремесленников на 

городской площади» с подготовительными папами изучения архитектуры, 

одежды человека и его окружения (предметный мир). 

Материалы: большие листы бумаги, гуашь, кисти, пастель, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: слайды видов городов Западной Европы, средневековой 

скульптуры; произведения братьев Лимбургов, старинные шпалеры. 

 

25 -26. Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы) 

Выставка работ и беседа помогут закрепить в сознании детей тему четверти 

«Каждый народ — художник» — ведущую тему года. Итог — это не 

запоминание названий, а радость детей от того, что можешь поделиться 

открытиями иных, уже прожитых культурных миров. 

Наши три Брата-Мастера именно на этом уроке должны помогать учителю и 

детям заниматься не заучиванием конкретных памятников, а пониманием 

разности своей творческой работы в разных культурах, т. е. помогать 

осознать, почему постройки, одежда, украшения такие разные. 

 

В результате изучения раздела «Каждый народ - художник» 

Ученик научится: 

 основным видам и жанрам  изобразительного искусства; 

 основам  изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция); 

 узнавать работы выдающихся представителей русского и зарубежного 

искусства и их основные произведения; 

 видеть специфические отличия изобразительного искусства  и архитектуры 

разных стран; 



 
 

 уважать культурные достижения, произведения искусства разных народов; 

получит возможность научиться: 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой 

деятельности; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных 

художников; 

 применять основные средства художественной выразительности в 

самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям 

литературы и музыки; 

 добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объема. 

 

 

Раздел 4. Искусство объединяет народы (8 часов) 

 

Последняя четверть этого учебного года завершает программу начальной 

школы. Заканчивается первый этап обучения. Педагогу необходимо 

завершить основные линии осознания искусства ребенком. 

Темы   года  знакомили  детей  с  богатством   и  разнообразием 

представлений  народов  о  красоте  явлений  жизни.   Здесь  все – и 

понимание природы, и связь с ней построек, и одежда, и праздники— разное. 

В I—III четвертях дети должны были осознать: прекрасно то, что 

человечество столь богато разными художественными культурами и что они 

не случайно разные. 

В IV четверти задачи принципиально меняются, даже противоположны: от 

представлений о великом многообразии надо перейти к представлению о 

едином для всех народов понимании красоты и безобразия коренных явлений 

жизни. Дети должны увидеть, что люди, при всей их разности, всегда 

остаются людьми и есть нечто, воспринимаемое всеми народами Земли как 

одинаково прекрасное. Общими для всех народов являются представления о 

самых глубинных явлениях жизни. 

Рассматривая древние истоки каждой культуры, мы обращались в основном к 

прикладным формам художественной культуры. Обращение к станковому 

искусству — к живописи и графике – Нового времени показывает, как 

народные образы поняты в современной культуре этих народов, как осознана 

и переживается их красота. В этой четверти мы обращаемся к станковому 

изобразительному искусству, которое выражает глубокие чувства и пе-

реживания людей, их отношения. 

Большое внимание здесь надо уделять восприятию произведений искусства. 

 

27 -28. Все народы воспевают материнство 

У  каждого  человека  на  свете  особое  отношение  к  матери. В  искусстве 

всех народов есть тема воспевания  материнства - матери, дающей жизнь. 



 
 

Существуют великие произведения искусства на эту тему, понятные и общие 

для всех людей. 

Задание: изображение матери и дитя, их единства, ласки, отношения друг к 

другу (изображение по представлению). 

Материалы: гуашь (пастель), кисти, бумага. 

Зрительный ряд: икона «Владимирская Богоматерь»; Рафаэль. Сикстинская 

мадонна; М.Савицкий. Партизанская мадонна; Б. Не мен с кий. Тишина; и др. 

Музыкальный ряд: колыбельная. 

 

29. Все народы воспевают мудрость старости 

Есть красота внешняя и внутренняя. Главное — внутренняя красота, красота 

душевной жизни. Красота, в которой выражен жизненный опыт. Красота 

связи поколений, мудрости доброты. 

Задание: изображение любимого пожилого человека — стремление выразить 

его внутренний мир. 

Материалы: гуашь или мелки, пастель, бумага. 

Зрительный ряд: автопортреты Рембрандта, Леонардо да Винчи, Эль Греко, 

В. Тропинина. 

 

30. Сопереживание — великая тема искусства 
С древнейших времен искусство стремилось вызвать сопереживание зрителя. 

Искусство воздействует на наши чувства. Изображение страдания в 

искусстве. Через искусство художник выражает свое сочувствие 

страдающим, учит сопереживать чужому горю, чужому страданию. 

Задание: рисунок с драматическим сюжетом, придуманным автором 

(больное животное, погибшее дерево и т. п.). 

Материалы: гуашь (черная или белая), кисти, бумага. 

Зрительный ряд: С. Боттичелли. Покинутая; Рембрандт. Возвращение 

блудного сына; П.Пикассо. Нищие. 

Литературный ряд: Н.Некрасов. Плач детей. 

 

31. Герои, борцы и защитники 

В борьбе за свободу, справедливость все народы видят проявление духовной 

красоты. Все народы воспевают своих героев. У каждого народа многие 

произведения искусства — живописи, графики, скульптуры, музыки, 

литературы — посвящены этой теме. Героическая тема в искусстве разных 

народов. 

Задание: эскиз памятника герою (по выбору ребенка). 

Материалы: пластилин, стеки, дощечка. 

Зрительный ряд: памятники героям разных народов, памятники эпохи 

Возрождения, скульптурные произведения XIX и XX веков. 

 

32. Юность и надежды 



 
 

Тема детства, юности в искусстве. В искусстве всех народов присутствуют 

мечта, надежды на светлое будущее, радость молодости и любовь к своим 

детям. 

Задание: изображение радости детства, мечты о счастье, подвигах, 

путешествиях, открытиях. 

Материалы: гуашь или мелки, бумага. 

Зрительный ряд: В. Тропинин. Портрет сына; З. Серебрякова. Портреты 

детей; Б. Неменский. Мальчишка, Весна. 

 

33 -34. Искусство народов мира (обобщение темы) 
Итоговая выставка работ. Открытый урок для родителей, учителей. 

Обсуждение детских работ. 

Материалы: бумага для оформления работ, клей, ножницы. 

Зрительный ряд: лучшие работы за год или за всю начальную школу; 

коллективные панно; собранный детьми по темам искусствоведческий 

материал. 

Литературно-музыкальный ряд: по усмотрению учителя как иллюстрация к 

сообщениям экскурсоводов. 

 

 В результате изучения раздела «Искусство объединяет народы» 

Ученик научится: 

 использовать в своих работах основные виды и жанры изобразительных 

искусств; 

 основам изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция); 

 приводить в пример выдающихся представителей русского и зарубежного 

искусства и их основные произведения; 

 использовать первоначальные сведения о художественной форме в 

изобразительном искусстве, о художественно-выразительных средствах 

(композиция, рисунок, цвет, колорит), их роль в эстетическом восприятии 

работ; 

 применять в работе над рисунком простейшие композиционные приемы и 

художественные средства, необходимые для передачи движения и покоя в 

сюжетном рисунке; 

 определять изделия известных центров народных художественных ремесел 

России.  

получит возможность научиться: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

 для самостоятельной творческой деятельности; 

  обогащение опыта восприятия произведений изобразительного 

искусства; 

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при 

посещении выставки. 

 



 
 

2.3.  Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Цель программы: воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России, через формирование 

личностной, семейной, социальной  культуры. 

Задачи: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

 Формирование способностей к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

 Формирование основ нравственного самосознания личности; 

 Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

 Формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, культурным и религиозным традициям, 

истории и образу жизни представителей народов России; 

 Развитие доброжелательности, эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям; 

 Формирование у обучающегося уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим; 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологического воспитание); 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание)  

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

 Ценностными  источниками духовно-нравственного развития и 

воспитания является: 

- патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служению 

Отечеству; 

- социальная солидарность – свобода личная и национальная, уважение и 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 

справедливость, равноправие, милосердие, честь и достоинство; 

- гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедание, забота о благосостоянии общества; 



 
 

- семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 

здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, 

забота о продолжении рода; 

- личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония к жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и 

нравственному выбору; 

- труд и творчество – уважение к труду, творчеству и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие; 

- наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира; 

- традиционные религии – представление о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формирование на основе межконфессионального диалога; 

- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

- природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

- человечество – мир во всём мире, многообразие и уважение культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания на ступени начального общего образования. 

 Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования классифицированы по 

направлениям каждое из которых, тесно связано с другими, раскрывает одну 

из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. 

 Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их  обучающимися. 

 Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества. 

- Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство, уважение родителей, уважение 

достоинства человека, равноправие, ответственность и чувства долга, 

забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и 



 
 

младших, свобода совести и вероисповедования, толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской  этике. 

- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Ценности: уважение к труду, творчество и созидание, стремление к 

познанию и истине, целеустремлённость и настойчивость, бережливость, 

трудолюбие. 

- Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-

психическое. 

- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание. 

- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

 Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны,  

они дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

 Обучающиеся на этой ступени образования требуют особого 

педагогического внимания. С поступлением в школу у ребёнка 

осуществляется переход к учебной деятельности,  освоение новой 

социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование у ребёнка 

положительного отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, 

вырабатываются основы его социального, гражданского поведения, характер 

трудовой, общественной, творческой деятельности. При этом существенное 

влияние на формирование указанных новообразований познавательной 

сферы,  качеств, свойств личности обучающегося оказывают принципиально 

новые условия жизнедеятельности современного ребёнка, которые требуют 

учёта при формировании подходов к организации его духовно-нравственного 

развития и воспитания. 

 Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и 

огромном социальном пространстве, не имеющем чётких внешних и 

внутренних границ. На него воздействуют потоки информации, получаемой 

благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. 



 
 

Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих 

и других источников информации нередко является доминирующим в 

процессе развития и воспитания. 

 В современных условиях осуществления ведущей деятельности 

ребёнка усиливается конфликт между характером усвоения ребёнком знаний 

и ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность, 

культуросообразность) и вне школы (клиповость, хаотичность, смешение 

высокой культуры и бытовой, размывание границ между культурой и 

антикультурой), который меняет структуру мышления детей, их 

самосознание и миропонимание, ведёт к формированию эклектичного 

мировоззрения, потребительского отношения к жизни, морального 

релятивизма. 

 В реализации задачи «уклад школьной жизни» является базовой для 

организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, 

его эффективной социализации и своевременного взросления. Уклад 

школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы 

деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, 

общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально 

коммуникативную на основе базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов 

России. 

 Организация уклада школьной жизни должна в полной мере учитывать 

равноуровневый, полисубъектный, многомерно-деятельностный характер 

современного пространства духовно-нравственного развития и воспитания, 

скреплённого базовыми национальными ценностями и духовными 

традициями, в котором, с одной стороны, поддерживается непрерывность 

детства, а с другой – обеспечивается морально-нравственная, социальная, 

культурная полноценность перехода ребёнка из дошкольного в младшие, а из 

него в средний школьный возраст. 

 Школе как социальному субъекту – носителю педагогической 

культуры, несомненно, принадлежит ведущая роль  в осуществлении 

духовно-нравственного развития и воспитания ребёнка. Уклад школьной 

жизни как уклад жизни обучающегося организуется педагогическим 

коллективом школы при активном и согласованном участии иных субъектов 

развития и воспитания (семьи, учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных 

организаций). 

 В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования и организуемого в 

соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы: 

 Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на 

определённый идеал, который является собой высшей целью стремлений, 

деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития 

личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, 



 
 

содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, 

обеспечивает возможность согласования деятельности.  Программа духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы 

направлена на достижение национального идеала. 

 Аксиологический принцип. Ценности определяют основное 

содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности 

младшего школьника. Их отбор среди огромного количества ценностей 

(общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных 

корпоративных)  происходит на основе национального воспитательного 

идеала, который в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

 Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру 

– ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель 

выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и самим собой, образец 

ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования 

идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлённость людей к 

вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным 

содержанием национальный воспитательный идеал. Особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

 Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – 

устойчивое отожествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на эмоционально-привлекательные образы людей (а 

также природных явлений, живых неживых существ в образе человека), 

неразрывно связанные с той ситуации, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действительными средствами 

нравственного воспитания ребёнка. 

 Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение младшего 

школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другим значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать 

ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 



 
 

межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

ребёнка со значимым другим. Содержанием этого педагогически 

организованного общения должно быть совместное освоение базовых 

национальных ценностей. 

 Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях 

процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный,  

многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной 

жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного 

учреждения должна быть по возможности согласована. Механизмы 

реализации этой идеи в Концепции определены как национальный 

воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей, 

разделяемых всеми субъектами развития и воспитания обучающихся. 

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся 

и поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию 

учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно полезной 

деятельности младших школьников.  Интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей превращается в 

воспитательную задачу. (Что есть Отечество? Семья? Милосердие? Закон? 

Честь?) Понимание – этот ответ на вопрос. Оно достигается через 

вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного 

смысла. Для решения воспитательных задач обучающихся вместе с 

педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 

обращаются к содержанию: 

- общеобразовательных дисциплин; 

- произведений искусства; 

- периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

- духовной культуры и фольклора народов России; 

- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; 

- жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных культурных практик; 

- другие источников информации и научного знания. 



 
 

 Решение этих задач заложено в  предметных программах и учебниках. 

В их содержании гармонично сочетаются специальные и культурологические 

знания, отражающие многонациональный характер российского народа. 

  Перечисленные принципы определяют концептуальную основу 

уклада школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему 

жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог.  

  

 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 

начального общего образования 

 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека: 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Получение первоначальных 

представлений о конституции РФ, 

ознакомление с государственной 

символикой – Гербом, Флагом, 

гербом и флагом Курганской области 

 - Беседы,  

- классные часы, 

- чтение книг,  

- изучение предметов (окружающий 

мир, литературное чтение), 

-конкурс «Государственная и 

региональная символика» 

2. Ознакомление с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, 

исполнение патриотического долга, с 

обязанностями гражданина 

- Беседы,  

- экскурсии,  

- просмотр кинофильмов,  

- путешествие по историческим и 

памятным местам,  

-сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-

патриотического содержания,  

- изучение предметов (окружающий 

мир, литературное чтение) 

3. Ознакомление с историей и 

культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России 

- Беседы,  

- сюжетно-ролевые игры,  

- просмотр кинофильмов,  

- уроки-путешествия,  

- творческие конкурсы,  

- фестивали,  

- тематические праздники,  

-экскурсии в музей, туристско-

краеведческих экспедиции, 

- изучение предметов (окружающий 

мир, литературное чтение) 

4. Знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей страны, 

- Беседы,  

- классные часы, 



 
 

содержанием и значением 

государственных праздников 

- просмотр учебных фильмов, 

-мероприятия и события, 

посвящённые государственным 

праздникам, 

  - смотр строя и песни 

5. Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

движений, организаций,  сообществ, 

с правами гражданина 

- участие в социальных проектах, 

 

-сюжетно-ролевые игры, 

 

 

6. Знакомство с музеями, 

памятниками культуры, истории 

- Экскурсии в музеи, 

- участие в творческих тематических 

выставках, посвященных подвигам 

Российской армии,  

- встречи с ветеранами 

7. Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми – 

представителями разных народов 

России, знакомство с особенностями 

их культур и образа жизни 

- Беседы, 

- народные игры, 

-организация национально-

культурных праздников 

8. Участие во встречах и беседах с 

выпускниками школы, ознакомление 

с биографией выпускников, явивших 

собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма 

- встречи с интересными людьми, 

- родители – выпускники школы 

 

Воспитание нравственных чувств и  этического сознания 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1.Получение первоначальных 

представлений о базовых ценностях 

отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах 

российских народов 

 - Беседы,  

- экскурсии,  

- участие в творческой деятельности,  

- литературные гостиные,  

- художественные выставки 

2.Ознакомление (по желанию) с   

традиционными религиозными 

культурами  

- уроки курса «Основы религиозных 

культур и светской этики», 

- участие в проектах по данной теме  

3. Участие во внеурочных 

мероприятий, направленных на 

формирование представлений о 

нормах морально-нравственного 

поведения, игровых программах, 

 

- игровые программы, 

- внеурочные мероприятия 



 
 

позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия 

4. Ознакомление с основными 

правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих 

поступков 

- беседы, 

- классные часы, 

- просмотр учебных фильмов 

5. Усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и ОУ – овладение 

навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим 

детям, обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию в 

коллективных играх, приобретение 

опыта совместной деятельности  

- беседы, 

- коллективные игры, 

- коллективное обсуждение, 

-внеклассные мероприятия 

(праздники, проекты, походы, 

экскурсии) 

 

6. Участие в благотворительности, 

милосердии, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, 

природе 

- участие в благотворительных 

акциях, 

- участие в акции милосердия, 

- шефство над памятниками ВОВ, 

- шефство над ветеранами ВОВ, 

-социальные проекты 

7. Получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье 

-беседы о семье, о родителях, 

прародителях, 

-праздники, соревнования «Моя 

дружная семья», 

- творческие мероприятия, 

- выставки «Хобби моей семьи» 

- творческие работы («Моя семья», 

«Мои родители», «Бабушка и 

дедушка», «Военные реликвии моей 

семьи», «Что в имени моём…»), 

- конкурс «Мое генеалогическое 

древо» 

8. Расширение опыта позитивного 

взаимоотношения в семье 

- открытые семейные праздники, 

- семейные чаепития, 

- семейные гостиные, 

- творческие презентации, 

- творческие проекты, 

-мероприятия, раскрывающие 

историю семьи, преемственность 

между поколениями 



 
 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни 

 В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о роли 

знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества. 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Участие обучающихся в 

экскурсиях по городу, во время 

которых знакомятся с различными 

видами труда, профессиями в ходе 

экскурсий на производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных профессий 

 

-экскурсии на производственные 

мероприятия, 

- встречи с интересными людьми, 

- круглые столы 

 

2. Знакомство с профессиями своих 

родителей, с трудовыми династиями 

-исследовательские работы,  проекты, 

- уроки краеведения, 

- творческие проекты «Труд наших 

родителей», 

- конкурсы рисунков, коллажей 

-фотовыставки 

3. Получение первоначальных 

навыков сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, раскрывающих 

перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности 

- праздники труда,  

- ярмарки,  

- конкурсы «Все работы хороши»,  

- город мастеров, 

- профориентация  

4.Приобретение опыта 

уважительного и творческого 

отношения к учебному труду 

- презентация учебных и творческих 

достижений, 

- шкатулка Творчества, 

- портфолио ученика 

5. Применение творческих знаний, 

полученных при изучении учебных 

предметов на практике 

- тематические недели по предметам, 

- интеллектуальный марафон,  

- олимпиады по предметам 

- научно-практические конференции 

6. Участие в общественно-полезной 

деятельности на базе ОУ в учебное и  

внеучебное время 

- субботники, 

- трудовые десанты, 

- озеленение кабинета 

 

7. Приобретение умений и навыков 

самообслуживания в школе и дома  

- режим дня, 

- занятость в кружках,  

- внешний вид ученика, 

-дежурство в столовой (по желанию) 



 
 

8. Участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, с 

войнами-выпускниками, 

служившими в рядах российской 

армии, с выпускниками, 

показавшими достойные примеры 

высокого профессионализма  

- беседы, 

- встречи, 

- праздники 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

(экологическое воспитание) 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Усвоение элементарных 

представлений об экокультурных 

ценностях, традиций этического 

отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой 

- изучение предметов (окружающий 

мир, литературное чтение) 

- беседы, 

- просмотр  фильмов  

- классные часы  

 

2. Получение первоначального опыта 

эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе  

- экскурсии, 

- прогулки, 

- туристические походы, 

-путешествие по родному краю, 

стране 

-школьный праздник «Золотая 

осень»,  

3. Получение первоначального опыта 

участия в природоохранительной 

деятельности 

- экологические акции, 

- экологические социальные проекты, 

-экологические праздники и события, 

4. Усвоение в семье позитивных 

образцов взаимодействия с природой, 

расширение опыта общения с 

природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с 

родителями в экологической 

деятельности по месту жительства 

- работа с семьёй 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях  

(эстетическое воспитание) 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Получение элементарных  -изучение предметов (ИЗО, музыка, 



 
 

представлений об эстетических 

идеалах и художественных ценностях 

культуры России, культур народов 

России 

технология), 

-встречи с представителями 

творческих профессий, 

-знакомство с памятниками 

зодчества, 

- посещение выставок 

2. Ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными 

художественными промыслами 

-занятия в кружках художественно-

эстетического направления, 

- внеклассные мероприятия, 

-фестивали и конкурсы исполнителей 

народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных 

ярмарок, 

- фестивали народного творчества, 

- тематические выставки 

3. Получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения 

выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества 

- уроки технологии, ИЗО, 

- занятия в кружках художественно-

эстетического направления 

4. Участие вместе с родителями в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, посещение объектов 

художественной культуры 

- выставки семейного творчества, 

- музыкальные вечера, 

- участие в эстетическом оформлении 

кабинета к мероприятиям, к 

праздникам  

- совместные праздники и проекты, 

образовательные события 

 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 

начального общего образования осуществляются  образовательным 

учреждением,  семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни обучающихся.   

Важным условием успешной реализации задач духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при 

ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения.   

Формы взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций и объединений, 

традиционные религиозные организации с согласия обучающихся и их 

родителей в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 



 
 

направлений программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального образования; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания в ОУ. 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

 Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся – один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающихся. Повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из 

важнейших направлений реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

 Необходимо восстановление с учётом современных реалий 

накопленных в нашей стране в советский период её истории позитивных 

традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и ОУ, 

систематического повышения педагогической культуры родителей. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в 

современных условиях определены в статье 38, 43, Конституции Российской 

Федерации, в главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации «Об 

образовании». 

 Система работы МКОУ «Верхнесуерская СОШ» по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и 

приоритетов деятельности школы по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к 

родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и 

развития педагогической культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 



 
 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые 

результаты воспитательной деятельности 

Направление 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты 

воспитательной 

деятельности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Любовь к России, 

своему народу, краю, 

служение Отечеству; 

правовое государство, 

гражданское общество, 

закон и правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие 

к людям, институтам 

государства и 

гражданского общества 

1.Сформировано ценностное 

отношение к России, своему 

народу, краю, 

государственной символике, 

законам РФ, родному языку, 

народным традициям, 

старшему поколению. 

2.Обучающиеся имеют 

элементарные представления 

об институтах гражданского 

общества, о государственном 

устройстве и структуре 

российского общества, о 

традициях и культурном 

достоянии своего края, о 

примерах исполнения 

гражданского  и 

патриотического долга. 

3.Обучающиеся имеют опыт 

ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской, 

патриотической позиции. 

4.Обучающиеся имеют опыт 

социальной и межкультурной 

коммуникации. 

5. Обучающиеся имеют 

начальные представления о 

правах и обязанностях 

человека, семьянина, 

товарища. 

Развитие 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

Нравственный выбор; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; уважение 

1.Обучающиеся имеют 

начальные представления о 

моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в 



 
 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга; забота и 

помощь, мораль; 

честность; забота о 

старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике; 

стремление к развитию 

духовности 

том числе об этических 

нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных 

убеждений, представителями 

социальных групп. 

2.Обучающиеся имеют 

нравственно-этический опыт 

взаимодействия с людьми 

разного возраста. 

3. Обучающиеся уважительно 

относятся к традиционным 

религиям. 

4. Обучающиеся 

неравнодушны к жизненным 

проблемам других людей, 

умеют сочувствовать 

человеку, оказавшемуся в 

трудной ситуации.  

5.Формируется способность 

эмоционально реагировать на 

негативные проявления в 

обществе, анализировать 

нравственную сторону своих 

поступков и поступков других 

людей. 

6. Обучающиеся знают 

традиции своей семьи и 

образовательного 

учреждения, бережно 

относятся к ним. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого  

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

Уважение к труду; 

творчество и 

созидание; стремление 

к познанию и истине; 

целеустремленность и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие 

1.Сформировано ценностное 

отношение к труду и 

творчеству. 

2. Обучающиеся имеют 

элементарные представления 

о различных профессиях. 

3. Обучающиеся обладают 

первоначальными навыками 

трудового творческого 

сотрудничества с людьми 

разного возраста. 

4. Обучающиеся осознают 

приоритет нравственных 



 
 

основ труда, творчества, 

создания нового. 

5. Обучающиеся имеют 

первоначальный опыт участия 

в различных видах 

деятельности. 

6. Обучающиеся 

мотивированы к 

самореализации в творчестве, 

познавательной, общественно 

полезной деятельности. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

Родная земля; 

заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое 

сознание 

1.Обучающиеся имеют 

первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к 

природе.  

2. Обучающиеся имеют 

элементарные знания о 

традициях нравственно-

этического отношения к 

природе в культуре народов 

России, нормах 

экологической этики. 

3.У обучающихся есть 

первоначальный опыт участия 

в природоохранной 

деятельности в школе. 

4. У обучающихся есть 

личный опыт участия в 

экологических инициативах, 

проектах. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному; 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Красота; гармония; 

духовный мир 

человека; эстетическое 

развитие, 

самовыражение в 

творчестве и искусстве 

1.Обучающиеся имеют 

элементарные представления 

об эстетических и 

художественных ценностях 

отечественной культуры. 

2. Обучающиеся имеют 

первоначальный опыт 

эмоционального постижения 

народного творчества, 

этнокультурных традиций, 

фольклора народов России. 

3. У обучающихся есть 

первоначальный опыт 



 
 

эстетических переживаний. 

Отношения к окружающему 

миру и самому себе; 

самореализации в различных 

видах творческой 

деятельности. 

4. Обучающиеся 

мотивированы к реализации 

эстетических ценностей в 

образовательном учреждении 

и семье. 

 

 

Обучающиеся должны достигнуть: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных 

приобретений, которые получил школьник вследствие участия в той 

или иной деятельности; 

 эффекта – последствия  результата, того, к чему привело 

достижение результата (развитие обучающегося как личности, 

формирование компетентности, идентичности и т.д.) 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 

распределяются по трем уровням: 

 Первый уровень результатов — приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 

обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни.  

 Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом.  

 Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта 

самостоятельного общественного действия.  

 

Цель: оценка уровня сформированности  духовно-нравственного развития  и 

воспитания младших школьников 

Задачи: 

 Выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное 

представление об уровне сформированности духовно-нравственного 

развития школьников. 

 Систематизация информации об уровне сформированности 

духовно-нравственного развития школьников.  



 
 

 Обеспечение регулярного и наглядного представления информации 

об уровне сформированности духовно-нравственного развития 

школьников. 

 Информационное обеспечение анализа и прогнозирования 

качественных и количественных показателей уровня 

сформированности духовно-нравственного развития школьников и  

выработки управленческих решений. 

Субъекты мониторинга − младшие школьники. 

Объект   - уровень сформированности духовно-нравственного развития 

школьников. 

Предметом - выступает процесс писихолого-педагогического 

сопровождения духовно-нравственного развития школьников. 

Инструментарий мониторинга:  

 анкеты; 

 опросные листы; 

 тесты 

Процедура мониторинга  

 

 Мониторинг проводится педагогом-психологом и классным 

руководителем дважды в год сентябрь, апрель. 

 Педагог-психолог проводит диагностику всех трех сфер по трем, 

представленным ниже  методикам. 

 Классный руководитель выполняет диагностику нравственного 

уровня развития и воспитания младших школьников (субъективный 

тест). 

 

Мониторинг духовно нравственного развития и воспитания младших 

школьников направлен на выявление уровня следующих показателей: 

 

- сформированность  личностной культуры, через диагностику личностной 

сферы учеников,  с использованием методики «Я - разный», диагностику 

проводит педагог-психолог, 

- сформированность социальной культуры, через диагностику нравственных 

представлений младших школьников (Адаптированный вариант теста 

«Размышляем о жизненном опыте» для младших школьников Н.Е. Щуркова), 

диагностику проводит педагог-психолог, 

- сформированность семейной культуры, через диагностику семейных 

ценностей и представлений учеников, диагностику проводит педагог-

психолог (анкета «Я и моя семья»). 

 

 

 

 



 
 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

 Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  

образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени 

начального общего образования являются:  

Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса»  

Концепция УМК «Перспективная начальная школа» 

 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на 

ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

- наличие социально неблагополучных семей; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек;  

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

Цель программы: создание здоровьесберегающей среды, 

экологической культуры, способствующей развитию личности школьника 

посредством формирования условий, способствующих здоровому и 

безопасному образу жизни, саморазвитию и самовыражению ребенка, 

использованию интерактивных методов обучения здоровью. Сохранение и 

укрепление здоровья детей, создание оптимальных внешнесредовых условий 

в школе и дома и рациональная организация труда и отдыха школьников 

(здоровьесберегающая педагогика). 



 
 

 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся: 

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье;  

- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье;  

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 

её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

-сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня;  

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье;  

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх;  

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья 

и здорового образа жизни;  

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

 

Планируемые результаты 

- Соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

- полноценная  и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях); 

- рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования; 

- сформированность основ экологической культуры; 



 
 

- сформированность у школьников ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- получение первоначального личного опыта здоровьесберегающей 

деятельности; 

- углубление психолого-педагогической компетентности родителей; 

приобретение родителями знаний по формированию у детей ЗОЖ и 

стереотипов безопасного поведения; 

- эффективная совместная работа педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

- снижение показателя заболеваемости учащихся; 

- уменьшение проявления детьми опасных форм поведения; развитие у детей 

навыков критического мышления и стереотипов позитивного поведения. 

 

МКОУ «Верхнесуерская СОШ» является  внедренческой площадкой по 

проблеме «Школа – территория здоровья» и опорной по методической  

работе по направлению «Использование здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе». 

Поэтому всесторонне учитывает сущность, содержание, организацию, а 

также условия и факторы процесса воспитания и обучения, объединенных  

приоритетным направлением: 

- координация совместной работы школы и семьи по формированию и 

сохранению здоровья ребенка. 

 

 Направления реализации программы 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения.  

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки  

в урочное время.  

Бесплатно питаются все обучающиеся, которые относятся к категории 

малообеспеченные. 

 

В школе работает спортивный зал, имеется спортивная площадка. Каждую 

четверть проводится день здоровья. Во внеурочное время у ребят есть 

возможность позаниматься спортивными играми, лыжами. 

  

В школе оборудован медицинский кабинет для профилактических  процедур. 

В школе проводятся регулярные профилактические осмотры с участием 

врачей специалистов. 



 
 

Проводится профилактический осмотр учащихся 9,10,11 классов врачом-

гинекологом ежегодно.  

В школе проводятся мероприятия по профилактике острых, инфекционных 

заболеваний. 

      Взаимодействие с родителями педагоги осуществляют через 

организационно-лекционную работу, через групповое и индивидуальное 

консультирование.  

Ежегодно организуется работа летнего оздоровительного лагеря. 

 

 Использование возможностей УМК «Перспективная начальная школа» 

в образовательном процессе. 

 

УМК «Перспективная начальная школа» разработан с учетом 

требований к обеспечению физического и психологического здоровья детей, 

здорового и безопасного образа жизни. В основу  УМК положен 

деятельностный метод обучения, позволяющий ученику занимать активную 

позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная 

технология объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена 

технологией деятельностного метода. Система построения учебного 

материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать интерес к 

открытию и изучению нового. В учебниках  задания предлагаются в такой 

форме, чтобы познавательная активность, познавательный интерес и 

любознательность ребенка переросли в потребность изучать новое, 

самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен теоретический 

материал, к которому предложены практические, исследовательские и 

творческие задания, позволяющие активизировать деятельность ребенка, 

применять полученные знания в практической деятельности, создавать 

условия для реализации творческого потенциала ученика.  

В УМК «Перспективная начальная школа» заложен  

здоровьесберегающий потенциал, который предполагает  

-  воспитание физической культуры: осознание ценности здорового 

образа жизни, понимание вреда алкоголя и наркотиков, повышение 

осведомленности в разных областях физической культуры, развитие навыков 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и 

сопереживания ближнему; формирование умения различать и анализировать 

собственные эмоциональные переживания и переживания других людей; 

воспитание уважения к чужому мнению; обучение правилам поведения в 

обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно-

исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания их 

ценности и необходимости. 

В УМК «Перспективная начальная школа» реализуется гуманистическое 

убеждение: обучение и развитие каждого ребенка в школе может быть 

успешным, если создать для этого необходимые условия. Одно из основных 



 
 

условий - личностно-ориентированный подход к ребенку с опорой на его 

жизненный опыт и вариативность требований, учитывающих уровень 

подготовки учащихся к школе, общие способности к обучению, уровень 

доступной ребенку самоорганизации, жизненный опыт. 

В УМК обеспечены: отбор содержания, включающего систему заданий 

разного уровня трудности (с соблюдением меры трудности); сочетание 

различных методов, средств, форм обучения и контроля; возможность 

сочетания индивидуальной деятельности ребенка с его работой в малых 

группах и участием в клубной работе. 

В рамках предмета «Окружающий мир» включены темы: «Съедобные и 

несъедобные ягоды» (1 класс), «Съедобные и несъедобные грибы» (1 класс), 

«Лекарственные растения» (1 класс), «Безопасное поведение в природе» (1 

класс), «Режим дня школьника» (2 класс), «Личная гигиена» (2 класс), 

«Предупреждение простудных заболеваний» (2 класс), «Правила безопасного 

поведения дома» (2 класс), «Безопасные маршруты от школы домой» (2 

класс), «Безопасное поведение человека в природе, человек – защитник 

природы» (3 класс), «Безопасное поведение человека у водоемов» (3 класс), 

«Береги свои лёгкие» (4 класс), «Советы школьного врача» (4 класс). 

В рамках предмета «Технология» изучаются Правила управления и 

безопасные приемы труда при использовании бытовой техники, влияние 

деятельности человека на окружающую среду и здоровье. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На 

это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых 

сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Для реализации школьного компонента введен предмет обеспечение 

безопасности жизнедеятельности во 2,3,4 классах, который направлен на 

решение задач программы. 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами 

рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работе педагогического коллектива над вопросами 

повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха. Организация образовательного 

процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к орга-

низации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях), к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств. 



 
 

 В учебном процессе педагоги применяют методы и методики 

обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся, учитывают индивидуальные особенности развития.  

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися на уроках 

физкультуры: учет рекомендаций  врачей, применение  

дифференцированного подхода; 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 

общего образования; 

- проведение физкультминуток на уроках, гимнастики для глаз, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности, профилактике школьно-зависимых заболеваний; 

- проведение динамических пауз в первом классе; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней  

здоровья, соревнований, олимпиад, походов). 

- сотрудничество с ДЮСШ. 

Организация воспитательной работы 

 Воспитательная работа с обучающимися,  направленная на 

формирование экологической культуры, ценности здоровья и здорового 

образа жизни, включает в себя: систему тематических классных часов, 

беседы, игровые тренинги, занятия в кружках («Весёлые ладошки», 

«Агитбригада», «Лего», «Шахматный всеобуч»),   проведение досуговых  

мероприятий (конкурсы, викторины, праздники, экскурсии, походы и т.д.), 

проведение  дней здоровья. 

 

Организация просветительской работы с родителями (законными 

представителями). 

 

Складывающаяся система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 

направлена на повышение их уровня знаний и включает:  

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;  

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 



 
 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: 

динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; 

утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

экологической культуры, здоровьесбережения выявляются в процессе 

урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, 

связанных с охраной природы, охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности, воспитательной работы. 

Базовая модель организации работы  образовательного учреждения, 

виды деятельности и формы занятий 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по: 

- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

- организации просветительской работы образовательного учреждения с 

учащимися и родителями (законными представителями); 

- выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 

результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по 

данному направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

- внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить модульный 

характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в 

учебный процесс; 

- лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактике вредных привычек; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

- создание в школе общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей 

(законных представителей), представителей детских физкультурно-

оздоровительных клубов. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения и повышение 



 
 

уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Работа с родителями: 

1. Лекторий «Школа здоровья» 

1 класс: 

Забота государства о здоровье подрастающего поколения. 

Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и 

воспитании учащихся начальных классов . 

Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 

Особенности физического развития младших школьников. 

Компьютер и здоровье. 

2 класс: 

Гигиена мальчиков и гигиена девочек. 

Основные принципы режима для младшего школьника. 

Гигиенические требования к детской одежде и обуви. 

Гигиена питания. 

Вредные привычки – профилактика в раннем возрасте. 

3 класс: 

Физическое воспитание детей в семье. 

Закаливание. 

Активный отдых младших школьников. 

Режим просмотра телевизора. 

Утомляемость ребёнка и как с ней бороться. 

4 класс: 

Половое воспитание детей младшего школьного возраста. 

Профилактика бытового травматизма. 

Профилактика пищевых отравлений. 

Профилактика уличного травматизма. 

Агрессивные дети. Причины детской агрессии 

2. Совместные мероприятия 

- Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» 

- Летние туристические походы 

- Соревнования «Весёлые старты» 

3. Выпуск памяток для родителей 

- Как проводить оздоровительные минутки при выполнении домашних 

заданий. 

- Как сделать зарядку любимой привычкой ребёнка. 

- Что делать родителям, чтобы помочь ребёнку не попасть в беду. 



 
 

- Как сформировать у детей правильное отношение к своему здоровью. 

- Организация безопасного взаимодействия ребёнка с компьютером. 

- Упражнения для тренировки зрения. 

- Упражнения для коррекции плоскостопия. 

- Упражнения для красивой осанки. 

- Упражнения для глаз при работе с компьютером. 

- Схема режима дня младших школьников. 

- Правила поведения детей перед сном. 

4. Встречи с социальным педагогом, психологом, медицинским работником. 

5. Выставки научно- методической литературы. 

6. Консультации психолога, социального педагога, медицинского работника. 

 

Работа с обучающимися 

1. Тематические классные часы 

1 класс 

- Путешествие в страну здоровья. 

- Солнце, воздух и вода. 

- Берегите зубы. 

- Забота о глазах. 

2 класс 

- Твой режим дня. 

- Откуда берутся грязнули. 

- Культура поведения за столом. 

- Культура одежды. 

3 класс 

- Встречи со Стобедом («Как Стобед улитку проглотил», «Как Стобед сам себя 

наказал», «Как Стобед решил убить микробов, а заболел сам», «Стобед и 

золотая рыбка») 

- Как правильно делать уроки. 

- Ты и  твои эмоции. 

- Закаливание организма. 

4 класс 

- Профилактика простудных заболеваний. 

- Береги здоровье смолоду. 

- Вредные привычки. 

- Позитивные и негативные эмоции. 

- Умеешь ли ты правильно отдыхать. 

2. Беседы  

- Безопасность в быту. 

- Правила пожарной безопасности. 

- Как не попасть в беду. 



 
 

- Безопасность на дороге. 

- Безопасность на водоёме. 

- 01, 02, 03. 

- Как помочь природе убрать наш мусор. 

- Выезд на пикник – праздник для человека и беда для природы? 

3. Тренинговые занятия по формированию эмоционально-волевой регуляции 

4. Внеурочная деятельность (спортивная секция общей физической 

подготовки, «Агитбригада», «Шахматный всеобуч») 

5. Участие в конкурсах: конкурсы рисунков («Я за здоровый образ жизни», 

«Безопасность на воде»,  «Безопасное движение», «Нет -  вредным 

привычкам!», «Правильное питание»,  «Береги природу», «Наш край», «Наш 

мир» и др.), конкурсы проектов («Дорога в школу», «Как сохранить 

здоровье», «Экономия воды», «Влияние загрязнения окружающей среды на 

рост растений» и др.), конкурсы сочинений. 

6. Организация занятий в спортивных секциях (спортивные игры, лыжная 

подготовка) 

7. Организация физической активности (3 урока физической культуры в 

неделю, ежедневная вводная гимнастика до уроков, физминутки на уроках, 

дыхательная и артикуляционная гимнастики на уроках, организация ролевых 

и подвижных дидактических игр на уроках, динамические паузы, игровые 

перемены, подвижные игры на воздухе, экскурсии) 

8.  Интересные встречи (с тренерами, спортсменами, работниками ГИБДД, 

медицинскими работниками, социальным педагогом) 

9. Спортивные соревнования. 

10. Дни здоровья. 

11. Тематические недели (неделя экологии, неделя физкультуры и здоровья) 

12. Библиотечные тематические уроки («Природа Зауралья», «Красная книга 

Курганской области», «Заповедники Курганской области», «Птицы родного 

края», «Кто в лесу живёт, что в лесу растёт»  и др.) 

13. Акции («Школьный двор», «Чистый класс»,  «Школьный цветник», 

«Покормите птиц зимой» и др.) 

14.  Досуговые мероприятия (викторины, КВНы, конкурсные программы, 

праздники,  экскурсии,  походы и др.) 

15. Выпуск памяток 

- Упражнения для глаз. 

- Упражнения для профилактики нарушения зрения. 

- Гимнастика для артикуляционного аппарата. 

- Правила безопасного обращения с электроприборами. 

- Правила личной безопасности в доме. 

- Правила личной безопасности  на улице. 

- Как не стать жертвой преступника. 

- Как вести себя в лесу. (и др.) 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Комплексный план мероприятий, направленных на реализацию 

программы 

формирования здорового и безопасного образа жизни 

Направление деятельности Содержание деятельности, мероприятия Сроки Ответ

ственн

ые 

Здоровьесберегающая 

инфраструктура ОУ – должна 

быть направлена на создание 

условий для эффективной 

организации образовательного 

процесса 

- Выявление категорий детей, нуждающихся в бесплатном питании. 

- Витаминизация блюд. 

- Организация горячего питания. 

- Наличие различных видов спортивного оборудования в спорт. зале и на 

спорт. площадке. 

- Наличие в штате педагога-психолога, социального педагога, учителей 

физкультуры. 

  

Рациональная организация 

учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся – 

должна быть направлена на 

повышение эффективности 

учебного процесса 

- Проведение тематических педсоветов по вопросам нормирования 

домашней работы обучающихся. 

- Замеры объёма времени, расходуемого учащимися на выполнение тех 

или иных заданий. 

- Работа в классах строится на основе УМК, система которых формирует 

установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни ( 

«Перспективная начальная школа»). 

- Наличие в школе оснащенного компьютерного класса, режим работы в 

этих классах, режим использования ТСО и компьютерной техники на 

уроке. 

- Проведение психологических тренингов для учителей по вопросам 

индивидуального подхода к обучающимся. 

- Разработка разноуровневых заданий для самостоятельной работы 

учащихся. 

- Создание ситуаций выбора учащимися заданий, форм их представления и 

т.п. 

  

Эффективная организация 

физкультурно-оздоровительной 

работы – должна быть 

направлена на обеспечение 

рациональной организации 

двигательного режима 

обучающихся, сохранение и 

укрепление здоровья детей и 

формирование культуры 

здоровья 

- «Весёлые старты». 

- Оздоровительные минутки на уроках. 

- Ритмические паузы на переменах. 

-  «Дни здоровья». 

- «Зарница» 

- Проведение классных часов 

- Походы в лес 

- Тренинг безопасного поведения «Почему вредной привычке ты скажешь 

«нет»?» 

  

Реализация дополнительных 

образовательных программ – 

должна быть направлена на 

- Реализация школьной воспитательной программы профилактики 

употребления психоактивных  веществ. 

  



 
 

формирование ценности здоровья 

и ЗОЖ у детей 
- Реализация кружков и секций «Шахматный всеобуч», «Общефизического 

развития», 

 -    Реализация общешкольного проекта «Школа – территория здоровья» 

Просветительская работа с 

родителями – должна быть 

направлена на объединение 

усилий для формирования ЗОЖ у 

обучающихся 

- Лекции, семинары, консультации для родителей по различным вопросам 

роста и развития ребёнка, его здоровья («Психологические особенности 

детей младшего школьного возраста», «Агрессивные дети. Причины 

детской агрессии», «Утомляемость ребёнка и как с ней бороться», 

«Вредные привычки – профилактика в раннем возрасте» и т.п.). 

- Приобретение для родителей необходимой научно-методической 

литературы. 

- Совместные праздники для детей и родителей по профилактике вредных 

привычек  («Папа, мама, я – спортивная семья», «Рыцарский турнир», 

«Шахматная семья». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся. 

Основным критерием эффективности работы по формированию 

экологической культуры школьников является единство их 

экологического сознания и поведения. 

 

 

Критерии 

 

Показатели 

Формирование представлений 

об основах экологической 

культуры на примере 

экологически сообразного 

поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и 

окружающей среды 

Результаты участия в конкурсах 

экологической направленности 

(личностные и школьные) 

 

Количество акций, походов, мероприятий 

экологической направленности 

 

Реализация экологических проектов 

(классов, школы) 

Побуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье  

Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение). 

 

Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности 

 

Психологический комфорт классного 

коллектива (диагностика) 

Формирование познавательного 

интереса и бережного 

отношения к природе 

Уровень развития познавательного 

интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием (диагностика) 

Формирование установок на 

использование здорового 

питания 

Охват горячим питанием обучающихся 

начальной школы 

 

Степень соответствия организации 

школьного питания гигиеническим нормам 

Формирование представлений с 

учетом принципа 

информационной безопасности о 

негативных факторах риска 

здоровью детей 

Сформированность личностного 

отрицательного отношения к 

табакокурению, алкоголизму и другим 

негативным факторам риска здоровью 

детей (анкетирование) 



 
 

Формирование основ 

здоровьесберегающей учебной 

культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, 

создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные 

средства и приемы  

Сформированность основ 

здоровьесберегающей учебной культуры. 

(Наблюдение). 

 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Основные 

направления 

деятельности 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Критерии оценки 

уровней 

сформированности 

компетенций 

Организация 

внеурочной 

деятельности: 

- факультативы, 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- Дни здоровья, 

- экскурсии, 

- беседы по ПДД и 

ППБ, 

- проектная работа 

1 уровень (выраженный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 уровень (слабо 

выраженный) 

 

 

 

 

 

3 уровень 

(невыраженный) 

- Активно участвует в 

акциях по защите 

природы, в экопроектах, 

проявляет инициативу в 

организации походов, 

викторин и других 

мероприятий, выполняет 

правила ППБ и ПДД. 

 

- Принимает участие в 

мероприятиях под 

влиянием (давлением) 

одноклассников, 

недостаточно бережлив, 

может иногда нарушать 

правили ППБ и ПДД. 

 

- Расточителен, 

причиняет ущерб 

природе, равнодушен к 

делам класса, нарушает 

правила. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы: 

- соревнования, 

- «Зарничка», 

1 уровень (выраженный) 

 

 

 

 

 

- Понимает 

необходимость своего 

физического развития и 

сохранения здоровья, 

старательно занимается 

на уроках физкультуры 



 
 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- динамические паузы, 

- весёлые перемены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 уровень (слабо 

выраженный) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3 уровень 

(невыраженный) 

и посещает спортивную 

секцию,  

пропагандирует свой 

вид спорта среди 

одноклассников, 

организован и деятелен. 

 

Не до конца осознает 

необходимость  

сохранения здоровья, 

занимается на уроках 

физкультуры, но секцию 

посещает не регулярно 

или под нажимом 

родителей, может 

нарушать режим дня и 

отдыха, в спортивных 

мероприятиях участвует 

неохотно. 

 

- к сохранению здоровья 

относится равнодушно, 

не посещает спортивной 

секции, пропускает 

уроки физкультуры или 

занимается неохотно, в 

спортивных 

мероприятиях 

предпочитает не 

участвовать, режим дня 

нарушает постоянно, 

опаздывает на уроки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.5. Программа коррекционной работы 

МКОУ «Верхнесуерская СОШ» 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

Федеральным образовательным стандартом второго поколения, направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: 

диагностики проблем, информации о проблеме и путях ее решения, 

консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения 

проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Организационно-

управленческой формой коррекционного сопровождения является медико – 

психолого – педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав 

интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп 

детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех 

участников образовательного процесса. 

 

Цель программы: 
Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии 

обучающихся,  их социальную адаптацию. 

Задачи программы: 
1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья. 

2.Определение особенностей организации образовательного процесса 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности. 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

4.Осуществление педагогической, психологической, логопедической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. 

5.Разработка и реализация индивидуальных и  групповых занятий для 

детей с выраженным нарушением  физического и  психического развития. 

6.  Обеспечение возможности обучения и воспитания по 

дополнительным образовательным программам и получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

8. Оказание консультативной и методической помощи родителям  



 
 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

по психологическим, логопедическим, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 
— соблюдение интересов ребёнка 

— системность 

— непрерывность  

— вариативность 

—рекомендательный характер оказания помощи.  

Направления работы 
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и  психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 

у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

—диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля: учителя, 

педагога-психолога, врача-педиатра, врача-психиатра. 



 
 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в 

общении, с ОВЗ. 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка испытывающих трудности в обучении и  в общении,  с 

ОВЗ; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка 

испытывающего трудности в обучении и в общении, с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых 

для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 



 
 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации 

(информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа 

является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития 

детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы учреждения. 

II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы 

является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

III этап (май- июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки 

(регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является 

внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Механизм реализации программы 
Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, 

психологическое,  педагогическое сопровождение. 

Механизм реализации: 

1) Обучение по программе специальных (коррекционных) ОУ  в режиме 

интеграции 

2) Индивидуальный и дифференцированный подход 

3) Индивидуальное обучение (обучение на дому) 

Социальное партнерство: 

Центральная медико-педагогическая комиссия 

Центр медико-психолого-социального сопровождения 

Родительская общественность 

Требования к условиям реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 



 
 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-

медикопедагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы (психолога, педагога),  

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического 

и физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды  образовательного 

учреждения.         Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 

с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов. 

 Диагностическое направление 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей 

с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи. 

Задачи 

(направления 

деятельности)   

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодичн

ость в 

течение 

года)  

Ответственн

ые 

 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 

диагностика 

для выявления 

группы 

«риска» 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся 

в 

специализирова

н 

ной помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательно

й ситуации в 

ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое 

и 

психологическ

ое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, 

беседы с 

педагогами 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

Классный 

руководител

ь 

Педагог-

психолог 

 

 

Углубленная  

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся 

на основании 

диагностическо

й информации 

специалистов 

разного 

профиля, 

создание 

диагностически

х "портретов" 

детей 

Диагностирова

ние 

Заполнение 

диагностически

х документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования)  

Сентябрь – 

декабрь  

Педагог-

психолог 

  

ОПМПК  

Социально – педагогическая диагностика 

 

Определить 

 

Получение 

 

Анкетирование

 

 

 

 



 
 

уровень 

организованно

сти ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

 

 

 

 

объективной 

информации об 

организованнос

ти ребенка, 

умении 

учиться, 

особенности 

личности, 

уровню знаний 

по предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивнос

ть, 

замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.)  

, наблюдение 

во время 

занятий, беседа 

с родителями, 

посещение 

семьи. 

Составление 

характеристики

. 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Классный 

руководител

ь 

Педагог-

психолог 

Учитель-

предметник 

 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в 

освоении содержания образования и коррекции недостатков в 

познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируем

ые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периоди

ч-ность в 

течение 

года) 

 

Ответстве

нные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Планы, 

программы 

 

Разработать 

индивидуальную 

программу по 

предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу   

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

сентябрь Учитель-

предметни

к, 

классный 

руководит

ель,  

Обеспечить Позитивная 1.Составление Август  Зам по 



 
 

психологическое 

и логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

динамика 

развиваемы

х 

параметров 

расписания занятий. 

2. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

3. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

 

 

В течение 

года 

УВР 

 

Педагог-

психолог 

 

Классный 

руководит

ель 

Профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

 

 Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс Организация  

и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Реализация 

профилактических 

программ  

 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Зам.дирек

тора по 

УВР, ВР, 

классные 

руководит

ели 

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и 

социализации обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и 

формы 

деятельнос

ти, 

мероприяти

Сроки 

(периодичн

ость в 

течение 

года) 

Ответственные 

 



 
 

я. 

 

Консультирова

ние педагогов 

1. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуа

льные, 

групповые, 

тематическ

ие 

консультац

ии 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК Логопед  

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирова

ние 

обучающихся 

по выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

ребенком 

Индивидуа

льные, 

групповые, 

тематическ

ие 

консультац

ии 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирова

ние родителей  

1. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

родителями  

Индивидуа

льные, 

групповые, 

тематическ

ие 

консультац

ии 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам коррекционого образования со всеми участниками 

образовательного процесса 

 



 
 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и 

формы 

деятельности

, 

мероприятия

. 

 

Сроки 

(периоди

чность в 

течение 

года) 

 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам  

 

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов. 

Информацио

нные 

мероприятия 

По 

отдельно

му плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР  

другие 

организации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной категории 

детей  

Организация 

методических 

мероприятий  

Информацио

нные 

мероприятия 

 По 

отдельно

му плану-

графику 

 

 

 

 

 

  

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

другие 

организации  

 

 

Планируемые результаты 
– система взаимодействия школы с учреждениями здравоохранения, 

дошкольного образования детей, родителями (законными представителями) 

по выявлению детей с трудностями в адаптации; 

– информационный банк данных детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

– пакет рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

а также программ внеурочной деятельности, используемых в специальных 

(коррекционных) классах; 

– информационно-методический банк образовательных технологии, методик, 

методов и приемов обучения, рекомендуемых к использованию в 

специальных (коррекционных) классах; 



 
 

– система мониторинга успешности освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования; 

– модель взаимодействия образовательного учреждения с социальными 

партнерами по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, по сохранению физического и психического 

здоровья; 

– оформление документации на каждого обучающегося  по программе 

специальных (коррекционных) ОУ VIII вида; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья (стабилизация и выравнивание 

параметров, характеризующих нарушения в развитии); 

Оценка результатов коррекционной работы 

педагога и всех специалистов, сопровождающих ребёнка с ОВЗ производится 

по результатам итоговой аттестации обучающихся, психологического и 

логопедического исследования, результатов медицинского обследования с 

занесением данных в дневники динамического наблюдения, карту медико-

психолого- педагогической помощи, речевую карту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Психологическое сопровождение 
 

 

Направление работы Задачи Содержание и формы работы Ожидаемые результаты 

Диагностическое 1.Выявление детей с ОВЗ 

2.Определение трудностей  

школьников УУД 

3.Определение путей и форм 

оказание помощи детям с ОВЗ 

испытывающим трудности в 

формирование УУД 

- изучение индивидуальных 

медицинских карт; 

- диагностика, анкетирование, 

тестирование; 

- беседа с родителями и 

классным руководителем 

 

Характеристика образовательной 

ситуации 

Психологические карты детей с 

ОВЗ 

Составление рекомендаций для 

учителей и родителей 

Коррекционно- развивающее 1. Развитие универсальных  

учебных действий 

(познавательных, личностных, 

коммуникативных, 

регулятивных) 

2.Разработка индивидуальных 

коррекционных программ по 

выявленным трудностям 

Коррекционные занятия с детьми 

с ОВЗ: 

- групповые 

- индивидуальные 

Развивающие занятия 

Повышения уровня социально-

психологической адаптации 

Оказание психологической 

помощи детям, имеющим 

трудности УУД 

Психологическая поддержка 

обучающихся с ОВЗ 

 

Профилактическое  1. Повышение психологической 

культуры (родителей, педагогов) 

2. Снятие психологических 

перегрузок 

3.Предупреждение трудностей и 

нарушений 

Консультации для родителей 

Консультации для педагогов 

Психолого-педагогический 

консилиум 

Разработать рекомендации по 

построению учебного процесса в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями и возможностями 

обучающихся с ОВЗ 

Создание положительного 

эмоционального фона для 

обучения 

 



 
 



 
 

 

 

 



 
 

Логопедическое сопровождение 

 
Направление Задачи Содержание и формы работы Ожидаемые результаты 

Диагностическое Выявление детей с нарушениями 

общего и речевого развития, 

определение структуры и 

степени выраженности дефекта, 

отслеживание динамики общего 

и речевого развития 

1.Диагностика общего и речевого 

развития обучающихся 

 

2.Исследование результатов 

обученности логопатов 

 

3.Изучение состояния навыков 

письменной речи детей -

логопатов 

 

 

 

Характеристика образовательной 

ситуации 

Составление рекомендаций для 

родителей и учителей 

Коррекционное Коррекция общего и речевого 

развития обучающихся- 

логопатов, направленная на 

формирование УУД, 

необходимых для их 

самостоятельной учебной 

деятельности 

Проведение индивидуальных и 

групповых логопедических 

занятий по коррекции общего  

недоразвития речи, фонетико-

фонематических нарушений, 

нарушений чтения и письма, 

недостаточной  

Сормированность языковых 

средств и умений пользоваться 

ими 

Ппрофилактическое Обеспечение комплексного 

подхода к коррекции недостатков 

общего и речевого развития 

обучающихся 

По результатам диагностики 

направление детей на 

обследование и лечение к 

детскому неврологу, психиатру, 

офтальмологу, сурдологу и 

другим медицинским 

специалистам.  

 

 Контроль выполнения 

назначений медиков, беседы с 

родителями о позитивных 

результатах комплексного 

подхода к коррекции речевого 

недоразвития 

  



 
 

 

 

 

                                                                Педагогическое сопровождение     

 

Направления 

 

                           Задачи     Содержание и формы работы Ожидаемые 

результаты 

Диагностическо

е  

 

1.Сбор диагностического 

инструментария для 

проведения коррекционной 

работы. 

2.Организация 

педагогического 

сопровождения детей, чье 

развитие осложнено 

действием 

неблагоприятных 

факторов. 

3.Установление объема 

знаний, умений и навыков, 

выявление трудностей, 

определение условий, в 

которых они будут 

преодолеваться. 

4.Проведение комплексной 

диагностики уровня 

 

Изучение индивидуальных карт медико – 

психологической диагностики 

Анкетирование 

 Беседы 

 Тестирование  

Наблюдение 

 

Создание  «карты 

проблем» 

Создание 

аналитической 

справки об уровне 

сформированности 

УУД. 

Диагностические 

портреты детей 



 
 

сформированности УУД. 

 

Коррекционное 

1.Преодоление 

затруднений учащихся в 

учебной деятельности. 

2.Овладение навыками 

адаптации учащихся к 

социуму. 

3.Развитие творческого 

потенциала учащихся. 

4.Создание условий для 

развития сохранных 

функций; формирование 

положительной мотивации 

к обучению;  

5.Повышение уровня 

общего развития, 

восполнение пробелов 

предшествующего 

развития и обучения; 

коррекция отклонений в 

развитии познавательной и 

эмоционально-личностной 

сферы;  

6.Формирование 

механизмов волевой 

регуляции в процессе 

осуществления заданной 

Проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. 

Все виды коррекционных работ должны быть 

направлены на развитие универсальных учебных 

действий: личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной 

деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-

предметниками, школьным психологом, медицинским 

работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической 

характеристики обучающегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального 

обследования, где отражаются особенности его 

личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и 

результаты учебы, основные виды трудностей при 

обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута 

сопровождения обучающегося (вместе с психологом и 

учителями-предметниками), где отражаются пробелы 

знаний и намечаются пути их ликвидации, способ 

предъявления учебного материала, темп обучения, 

 

Исправление или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей. 

Формирование 

позитивного 

отношения к 

учебному процессу 

и к школе в целом. 

Усвоение 

учащимися 

учебного 

материала. 

Овладение 

необходимыми 

знаниями, 

умениями и 

навыками в рамках 

ФГОС. 



 
 

деятельности; воспитание 

умения общаться, развитие 

коммуникативных 

навыков. 

 

направления коррекционной работы; 

- контроль  успеваемости и поведения обучающихся в 

классе; 

- формирование микроклимата в классе, 

способствующего тому, чтобы каждый учащийся с 

ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические 

дневники наблюдения за обучающимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, 

направленной на развитие познавательных интересов 

обучающихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы 

необходимо выполнение следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного 

процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования 

представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление 

контроля за речевой деятельностью  детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым 

предметом, его словесным обозначением и 

практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, 

многократного возвращения к изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных 



 
 

анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные 

части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к 

другу; 

- использование упражнений, направленных на 

развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с 

ОВЗ является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу, и направлены на 

преодоление специфических трудностей и 

недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их 

затруднений в учебной деятельности проводится 

педагогами на уроках и во внеурочное время. На 

уроках математики, русского языка учитель 

предлагает задания, которые требуют выбора 

наиболее эффективных способов выполнения и 

проверки. Важно способствовать  осознанию  

причины успеха /неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в 

ситуации неуспеха. 

 

Преодолению  «неуспешности»  отдельных учеников 

помогают задания для групповой и коллективной 



 
 

работы, когда общий успех работы поглощает чью-то 

неудачу и способствуя пониманию результата.  

Система таких работ позволяет каждому  ребенку 

действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей. 

 

В конце уроков целесообразно предлагать детям 

задания для самопроверки. Это позволяет 

обучающимся сделать вывод о достижении цели.   

 

Обучение учеников планировать учебные действия: 

учащиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении 

алгоритмов вычислений, при составлении плана 

успешного ведения математической игры, при работе 

над учебными проектами.  

 

Всё это создаёт условия для формирования умений 

проводить пошаговый, тематический и итоговый 

контроль полученных знаний и освоенных способов 

действий. 

 

На уроках изобразительного искусства,  начиная с 

первого класса, способствовать формированию у 

обучающихся умению обсуждать и оценивать как 

собственные работы, так и работы своих 

одноклассников.  Такой подход способствует 



 
 

осознанию причин успеха или неуспеха учебной 

деятельности. Обсуждение работ обучающихся с этих 

позиций обеспечивает их способность конструктивно 

реагировать на критику учителя или товарищей по 

классу. 

 

Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает 

понять, насколько удачно выполнил творческую 

работу сам ученик, а также способствует развитию 

коммуникативных навыков. 

 

На уроках технологии составление подробного плана  

является основой обучения предмету детей. 

На уроках литературного чтения  выстроить систему 

вопросов и заданий для планирования и 

осуществления контрольно-оценочной деятельности. 

 

 Задания  включают вопросы как базового уровня 

(планируемые результаты ФГОС на базовом уровне 

освоения), так и повышенного уровня, которые 

позволяют учащимся сделать вывод о достижении 

поставленных в начале изучения раздела целей и 

задач. 

  

На уроках  педагоги имеют возможность формировать 

начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. Учебники 



 
 

содержат задания, тексты, проекты,  практические 

работы, направленные на осмысление норм и правил 

поведения в жизни (на это работает, практически, весь 

курс «Окружающий мир»).  

 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые 

пространственные и временные ориентиры, знакомит 

с миром величин,  скоростей, с разными  способами 

отображения и чтения информации и пр. 

 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык»  

формируют нормы и правила произношения,  

использования слов в речи, вводит ребенка в мир 

русского языка и литературы. 

 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  

знакомят школьника с миром прекрасного. 

 

Развитие творческого потенциала учащихся 

начальной школы осуществляется в рамках урочной и 

внеурочной деятельности.  Формирование и освоение  

творческих способов и приёмов действий 

основывается на  системе заданий творческого и 

поискового характера,  направленных на развитие у 

учащихся познавательных УУД и творческих 

способностей.   

 



 
 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения 

учебных проблем является языковой эксперимент.  

Проводя исследование, дети, например,  узнают, как 

можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; 

определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — 

нет. Обучающиеся включаются в поиск ответа, 

выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 

помощью учебника необходимую информацию, делая 

выводы и таким образом,  овладевают новыми 

знаниями. 

 

Проблемы творческого и поискового характера 

решаются также при работе над учебными проектами 

и проектными задачами. 

 

В курсе «Математика» освоение  указанных способов 

основывается на  серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: 

продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых 

выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по 

определённому правилу;  

провести классификацию объектов, чисел, равенств, 

значений величин, геометрических фигур и др. по 

заданному признаку;  

провести логические рассуждения, использовать 



 
 

знания в новых условиях при выполнении заданий 

поискового характера.  

 

Профилактичес

кое  

Построение 

педагогических прогнозов 

о возможных трудностях и 

обсуждение программ 

педагогической коррекции. 

 

Обсуждение возможных вариантов решения 

проблемы  с психологом и медицинским работником 

школы. 

Принятие своевременных мер по предупреждению и 

преодолению запущенности в учебе. 

- Осуществление дифференцированного подхода в 

обучении 

- использование в ходе урока стимулирующих и 

организующих видов помощи. 

- осуществление контроля за текущей успеваемостью 

и доведение информации до родителей. 

- привлечение к участию коллективных творческих 

дел. 

- вовлечь в спортивную секцию, библиотеку. 

Предупреждение 

отклонений и 

трудностей в 

развитии ребенка. 

 

 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования  

МКОУ « Верхнесуерская  СОШ» 

Пояснительная записка 

Учебный (образовательный) план составлен на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального  общего  образования и с учетом особенности и специфики деятельностного подхода.  



 
 

Учебный (образовательный) план определяет:  

 перечень образовательных областей: филология, математика, обществознание и естествознание, основы духовно-

нравственной культуры народов России, искусство, технология, физическая культура; 

 перечень учебных курсов;  

 перечень  компонентов внеучебной  образовательной  деятельности, организованных в разных формах (клубной, 

студийной, секционной, кружковой, тренинговой, в общественно-полезных и социальных практиках) за пределами 

урочных занятий, с указанием объемов за учебный год и возрастов (годов обучения) учащихся.  

 соотношение между  обязательной (инвариативной) частью, формируемую в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО, которая составляет 80% от общего нормативного времени, отведенного на образовательную область и 

вариативной частью, которая составляет 20% от общего нормативного времени, отведенного на образовательную 

область, которая предоставляет возможность расширения отдельных учебных курсов (дисциплин), модулей 

обязательной части образовательной области или добавления новых с учетом интересов и склонностей учащихся, 

мнений  их  родителей (законных представителей) и педагогических  работников; 

 индивидуальные и групповые  внеурочные (внеаудиторные) занятия обучающихся; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной (инвариантной) и вариативной.  

 Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для реализации 

Образовательной программы и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Каждый учебный 

предмет решает собственные задачи реализации содержания образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

Основные задачи реализации содержания учебных предметов: 

Филология (русский язык, литературное чтение, иностранный язык) - формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 



 
 

Математика - развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Окружающий мир - формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России - воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России.  

Музыка, изобразительное искусство - развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. 

Технология - формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.  

Физическая культура - укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

 Вариативная часть учебного плана (2-4 классы) используется для более основательного изучения обязательных 

учебных предметов, изучения других предметов, проведения занятий по выбору (проектная деятельность, практические 

и лабораторные занятия, экскурсии). 

 Отдельную часть учебного плана составляет внеурочная деятельность: организуется по направлениям 

развития личности (духовно-нравственная, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное) и реализуется посредством различных форм организации, таких как экскурсии, спортивные секции, 



 
 

соревнования, кружки («Шахматы», «Волшебная кисточка», «Круг чтения»), краеведческая работа в школьном музее, 

общешкольные мероприятия, классные часы.   

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных процедур. 

 В  разделе внеурочная деятельность  разные виды образовательной  деятельности  учащихся за пределами 

предельно допустимой нагрузки  учащихся. Эти виды деятельности организованы как в первой, так и во второй 

половине дня. Данные  занятия проводятся по выбору учащихся. 

Продолжительность учебного года: 

в 1 классе — 33 учебные недели; 

во 2—4  классах — 34 учебных недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 

недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в феврале дополнительные недельные каникулы. 

 Продолжительность учебной недели составляет 5 дней. Продолжительность урока составляет: в 1 классе – в  

сентябре - октябре – 3 урока в день  по  35 минут  каждый; в ноябре - декабре – по  4 урока   по  35 минут  каждый; 

январь - май – по 4 урока по 45 минут каждый. После второго урока проводится динамическая пауза (40 минут). 

; во 2- 4 классах – 45 минут. 

 

Сетка часов учебного плана начальной общеобразовательной школы 

 

Предметные 

области 

Предметы Количество часов в год   

Всего 1 

класс 

2 

класс 

3 

клас

с 

4 

клас

с 

 Инвариантная часть учебного 

плана 
     

  Русский язык 5 5 5 5 20 



 
 

Филология 

  

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 

Иностранный 

язык 

- 2 2 2 6 

Математика 

и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществозна

ние и 

естествознан

ие 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

- - - 1 1 

Искусство 

  

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительн

ое искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая Физическая 3 3 3 3 12 



 
 

культура культура 

ИТОГО 21 23 23 24 91 

 

Максимально допустимая учебная нагрузка  

Предметные 

области 

Предметы Количество часов 

в год 

  

Всего 

1 2 3 4 

Инвариантная часть учебного плана      

  

Филология 

  

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 

132 136 136 136 540 

Иностранный 

язык 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естество-

знание 

Окружающий 

мир 

66 68 68 68 270 

Основы духовно-

нравственной 

Основы 

религиозных 

- - - 34 34 



 
 

культуры 

народов России 

культур и 

светской этики  

Искусство 

  

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

66 68 68 68 270 

ИТОГО 660 748 748 765 2968 

Вариативная часть учебного 

плана, формируемая участниками 

образовательного процесса 

     

 - 102 102 85 242 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

660 850 850 850 3210 

Внеурочная деятельность 330 340 340 340 1350 

Всего к финансированию в год 990 1190 1190 1190 4560 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 



 
 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности, которая осуществляется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие 

формы, как экскурсии, кружки, секции, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательного процесс.  

В школе используется модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения. В её реализации принимает участие все педагогические работники (учителя, педагог-

организатор, социальный педагог, классный руководитель, педагоги дополнительного образования) 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет  классный руководитель, который 

организует образовательный процесс, оптимальный для развития личности обучающихся, организует социально 

значимую, творческую деятельность обучающихся, простраивает модель взаимодействия с другими педагогическими 

работниками, работающими с классом, отслеживает включенность каждого ребенка в различные формы внеурочной 

деятельности.  

 

План внеурочной деятельности 

МКОУ «Верхнесуерская СОШ» 

Направление  Формы ВД Название  Кто 

проводит 

1к

ла

сс 

2 

кл

ас

с 

Спортивно-

оздоровительн

ое  

Кружки  Спортивные игры Учитель 

физкультуры  

1 1 

Секция 

ДЮСШ 

Полиатлон  Тренер 

ДЮСШ   

- 1 

 

ГПД. Спортивный час Воспитатель 1 1 



 
 

Спортивный 

час 

ГПД 

Утренняя 

зарядка 

 Классный 

руководител

ь 

+ + 

Динамическая 

пауза 

 Классный 

руководител

ь 

3  

Подвижные 

перемены 

 Классный 

руководител

ь 

+ + 

Физкультмину

тки 

 Классный 

руководител

ь 

+ + 

Гимнастика 

для глаз  

 Классный 

руководител

ь 

+ + 

Подвижные 

игры на 

свежем 

воздухе 

 Классный 

руководител

ь 

+ + 

Духовно-

нравственное  

Краеведчески

й музей 

(школа) 

сельская и 

школьная 

библиотека,  

Экскурсии, 

краеведческие 

проекты, 

библиотечные 

уроки 

Классный 

руководител

ь, педагог-

организатор, 

библиотекар

ь 

1 1 



 
 

предприятия 

села 

 

Социальное  Кружки  Агитбригада   Педагог ДО  

 

- 1 

Социальная 

практика  

Реализация 

социально-

значимого дела 

класса 

Классный 

руководител

ь  

0,5 0,5 

Диспуты, 

тренинги  

«Я – ученик» Классный 

руководител

ь  

0,5 0,5 

Общеинтелле

ктуальное  

Кружки  Шахматный 

всеобуч 

Педагог ДО, 

классный 

руководител

ь 

- 1 

Кружки  «Лего»  Педагог ДО  1 1 

Школьная 

научно-

практическая 

конференция 

Проекты  Классный 

руководител

ь 

+ + 

Школьные олимпиады и 

дистанционное олимпиадное 

движение (участие в 

Классный 

руководител

ь  

- + 



 
 

дистанционных олимпиадах, 

подготовка к олимпиадам).   

Общекультур

ное  

Кружки  Весёлые ладошки Педагог ДО 1 1 

Праздники, конкурсы, 

конференции 

Классный 

руководител

ь, педагог-

организатор  

1 1 

 ВСЕГО:  10 10 

 

В школе используется индивидуальная карта занятости обучающегося во внеурочной деятельности, общая карта 

занятости обучающихся класса во внеурочной деятельности. 



 
 

 



 
 

 

3.3. Система условий  реализации Основной образовательной программы 

в соответствии с требованиями Стандарта 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего образования способна 

обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

                 Особенности организации пространственно- предметной среды: 

           1.Кадровые условия: в педагогическом коллективе есть все необходимые специалисты: учителя-предметники,  

воспитатели ГПД,   библиотекарь,   педагоги дополнительного образования. Состав и квалификация педагогических 

кадров,    работающих в  начальных классах. 

            

 

№ 

п/

п 

ФИО Дата 

прохо

ждени

я 

курсо

в 

Название КПК Кол-

во 

часо

в 

Квалификац

ионная 

категория  

1. 

Щукина С.В. Январ

ь 

2010г. 

 

Январ

ь 2011 

г. 

 

Проектирование контрольно-

оценочной системы в 

начальной школе 

 

Организация воспитательного 

процесса в условия летнего 

оздоровительного учреждения 

 

72ч 

 

 

 

72 ч. 

 

 

72ч.  

Первая  



 
 

 

Февра

ль 

2011г. 

 

Стратегии обновления 

содержания начального общего 

образования в условиях 

введения  ФГОС НОО  

2. 

Речкина С.А.  Февра

ль 

2007г. 

 

Апрел

ь 

2007г. 

 

Апрел

ь 2011 

 

 

Образовательная программа 

«Перспективная начальная 

школа» 

 

Проектирование контрольно-

оценочной системы в 

образовании  

 

Стратегии обновления 

содержания начального общего 

образования в условиях 

введения  ФГОС НОО 

36 ч. 

 

 

72 

 

 

72ч. 

Первая  

3. 

Мыльникова 

М.И. 

Апрел

ь 

2009г 

Управление летним 

оздоровительным учреждением 

36ч 

 

 

 

4. 

Просекова 

Н.Б. 

Февра

ль 

2012г. 

 

Стратегии обновления 

содержания начального общего 

образования в условиях 

введения  ФГОС НОО 

72ч 

 

первая 

 

 

Указание на образовательные технологии деятельностного типа, 



 
 

используемые в образовательном процессе 
Особые требования в ходе реализации ООП НОО предъявляются к использованию современных образовательных 

технологий, поэтому  наши  педагоги  при выборе форм, способов и методов обучения   и воспитания (образовательных 

технологий) в начальной школе руководствуются ФГОС НОО и возрастными особенностями, возможностями младших 

школьников 

Все педагоги владеют современными педагогическими технологиями: 

 личностно-ориентированного обучения  

 технология мини-исследования; 

 технология организации проектной деятельности 

  игровые  

 здоровьесберегающие 

 уровневой дифференциации  

 технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов),  

 ИКТ – технологии 

 технология оценки «Портфолио». 

.Педагоги обеспечивают образовательный процесс с учетом следующих факторов: 

 расширение деятельностных  форм обучения, предполагающих приоритетное развитие творческой и поисковой 

активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни; 



 
 

 организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного сотрудничества, 

обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной 

деятельности,  как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов 

коммуникации к письменным, в том числе с использованием возможностей информационных и коммуникативных 

технологий; 

 использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач на уроке; 

 использование во всех классах (годах обучения) начальной школы оценочной системы, ориентированной на 

обучение детей само - и взаимооцениванию.  

         При выборе применяемых  образовательных технологий  учителя    учитывают, что все технологии, используемые 

в школьном образовании, должны решать задачи образования данной возрастной группы учащихся и обеспечивать 

преемственность и плавность перехода обучающихся от одной ступени образования к другой. 

        Организацию  образовательной деятельности обучающихся педагоги строят на основе системно - деятельностного 

подхода, который предполагает обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

(полного) общего образования. 

         Создание условий для оптимального развития одаренных и способных детей - одно из важных направлений 

работы школы. Педагогический коллектив создает развивающую образовательную среду, что позволяет формировать у 

каждого ученика устойчивое позитивное отношение к познавательной деятельности, потребность в самообразовании. 

Наряду с урочной деятельностью, способствуют выявлению и развитию одаренных обучающихся различные кружки, 



 
 

конкурсы, интеллектуальный марафон, участие в самых различных олимпиадах и конкурсах школьного, регионального 

и всероссийского уровня, система внеурочной исследовательской работы обучающихся. 

         В школе разработана программа «Одаренные дети», цель которой созданий благоприятных условий для развития 

потенциала одарённых и талантливых детей. Выявление одаренных детей проводится уже в начальной школе на основе 

наблюдения, общения с родителями, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления.  

           ООП НОО предусматривает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья. Для этой 

категории учащихся предусмотрены специальные медицинские группы,  медико-психологическое сопровождение, 

индивидуальное обучение.  

            Для создания комфортных условий и развития потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья 

разрабатываются с участием их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

            Психолого-педагогическое сопровождение развития обучающегося реализуется через следующие направления: 

 Диагностика (родителей/ребенка). 

 Коррекционная работа. 

 Развивающая работа. 

 Психопрофилактика. 

 Консультации (для обучающегося, его родителей, педагогов) 



 
 

           В ООП НОО учтена преемственность между дошкольным образованием и первой ступенью школьного 

образования. Работа начальной ступени с детьми дошкольного возраста направлена на выстраивание единого 

образовательного пространства с целью создания равных стартовых возможностей для последующего обучения в 

начальной школе. В школе организована и функционирует группа присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста.  

 

2.Финансовые условия: ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при формировании 

бюджета. При финансировании МКОУ «Верхнесуерская СОШ» используется региональный нормативно-подушевой 

принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации программы в расчёте на одного 

обучающегося.  Большое внимание уделяется поощрению педагогических кадров, повышению их квалификации и 

укреплению материальной базы. Необходимое дополнительное финансирование для ресурсного обеспечения данной 

образовательной программы учитывается при формировании бюджета на текущий год.  

 

Материально-техническое обеспечение 

       Образовательное учреждение располагает материальной и информационной базой, которая обеспечивает 

организацию всех видов деятельности младших школьников, соответствует санитарно-эпидемиологическим и 

противопожарным правилам и нормам, возрастным особенностям и возможностям обучающихся, отвечает требованиям 

к оснащенности школьных помещений, позволяет обеспечить реализацию современных образовательных потребностей. 



 
 

       В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в образовательном учреждении 

оборудованы: учебные кабинеты начальных классов, оснащенные ИКТ - оборудованием,  1 кабинет информатики,  

 кабинет музыки. Разработан  сайт образовательного учреждения. 

Оборудованы  спортивный  и актовый зал,  библиотека.  

       Библиотека  укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЦОР по основным учебным предметам 

начальной школы, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию ООП НОО   

 

       Питание обучающихся организовано с учетом возрастных особенностей по циклическому меню. В школе работает  

оборудованная столовая, где обучающиеся получают  горячие завтраки.  

В процессе реализации образовательного процесса осуществляется медицинское обслуживание обучающихся. В школе 

оборудован медицинский кабинет. Обучающиеся ежегодно проходят медицинский осмотр.  

С целью обеспечения безопасности детей в школе функционирует автоматическая противопожарная система. Школа 

оснащена в полном объеме первичными средствами пожаротушения.  

 

 Учебно-методическое, информационно-техническое  обеспечение 



 
 

4 начальных класса обучаются по УМК «Перспективная начальная школа». МКОУ «Верхнесуерская СОШ» 

располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности  

школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В школе есть  

кабинеты с мультимедийным оборудованием, спортивный зал, актовый  зал, библиотека,  компьютерный класс, 

спортивная площадка на территории школы.  

МКОУ «Верхнесуерская СОШ» располагает комплектом учебно-методической литературы, рекомендованной МО 

РФ и соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным требованиям ФГОС. 

 

                                                           РУССКИЙ ЯЗЫК 

 Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

число 2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

                             Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Учебно-методические комплекты по 

русскому языку для 1-4 классов. 

 

 

К 

      

      + 

 

      +   

 

 Стандарт начального образования по 

русскому языку 

Д       

      + 

 

      +   

 

 Примерная программа начального 

образования по русскому языку. 

 

 

Д 

 

      

      + 

 

      +   

 

                                                      Печатные пособия         



 
 

2. Комплекты для обучения грамоте 

(наборное полотно, набор букв, 

образцы письменных букв). 

 

 

Д 

      

      + 

 

      +   

 

 Касса букв и сочетаний Ф       

      + 

 

      +   

 

 Таблицы к основным разделам 

грамматического материала, 

содержащегося в стандарте начального 

образования по русскому языку. 

 

 

Д 

      

      + 

 

      +   

 

 Наборы сюжетных (и предметных) 

картинок в соответствии с тематикой, 

определенной в стандарте начального 

образования по русскому языку (в том 

числе и в цифровой форме). 

 

 

 

Д 

      

      + 

 

      +   

 

 Словари всех типов по русскому языку Ф/Д       

      + 

 

      +   

 

 Репродукции картин в соответствии с 

тематикой и видами работы, 

указанными в стандарте начального 

образования по русскому языку (в том 

числе и в цифровой форме). 

 

Д 

      

      + 

 

      +   

 

                                                        

                                               Технические средства обучения 

3. Классная доска с набором          



 
 

приспособлений для крепления таблиц,  

постеров и картинок.  

 

Д       +       +   

 Настенная доска с набором 

приспособлений для крепления 

картинок 

Д       

      + 

 

      +   

 

 телевизор Д + +  

 видеомагнитофон Д + +  

 аудиоцентр Д + +  

 диапроектор Д - -  

 Мультимедийный проектор Д + +  

 Экспозиционный экран Д + +  

 компьютер Д + +  

 принтер лазерный Д - -  

 сканер Д - -  

 принтер струйный цветной Д - -  

 Фотокамера цифровая         Д - -  

 

Экранно-звуковые пособия 

4. Аудиозаписи в соответствии с 

программой обучения  

 

Д - -  

 Видеофильмы, соответствующие 

тематике, данной в стандарте 

начального общего образования по 

русскому языку 

Д - -  

 Слайды, соответствующие тематике, Д - -  



 
 

данной в стандарте начального общего 

образования по русскому языку 

 Мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике, данной в 

стандарте обучения 

Д - -  

 

Игры и игрушки 

5. Куклы в русской (национальной) 

одежде и другие предметы 

окружающего мира ребенка, 

передающие этнический облик русских 

и других представителей Российской 

Федерации. 

 

       Д 

 

- 

 

- 

 

 Наборы ролевых игр, игрушек и 

конструкторов. 

П - -  

 Настольные развивающие игры. Ф + +  

Оборудование класса 

6. Ученические столы 1-местные с 

комплектом стульев 

К       

      - 

 

      -   

 

 Стол учительский с тумбой Д + +  

 Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий. 

Д + +  

 Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала 

Д + +  

 Подставки для книг, держатели для 

схем и таблиц 

Д + +  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

число 2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

                                      Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Учебно-методические комплекты по 

литературному чтению для 1-4 

классов. 

К       

      + 

 

      +   

 

 Стандарт начального образования по 

русскому языку 

Д + +  

 Примерная программа начального 

образования по литературному 

чтению. 

Д + +  

Печатные пособия 

2. Наборы сюжетных картинок в 

соответствии с тематикой, 

определенной в стандарте начального 

образования по литературному чтению 

и в программе обучения (в том числе в 

 

Д 

- -  



 
 

цифровой форме). 

 Словари  по литературному чтению Ф       

      + 

 

      +   

 

 Репродукции картин и 

художественные фотографии 

соответствии с содержанием обучения 

по литературному чтению в цифровой 

форме 

 

Д 

      

      + 

 

      +   

 

 Детские книги разных типов и жанров 

из круга детского чтения. 

 

   Д/К 

      

      + 

 

      +   

 

 Портреты поэтов и писателей Д       

      + 

 

      +   

 

Технические средства обучения 

3. Классная доска с набором 

приспособлений для крепления 

постеров и картинок  

 

Д 

      

      + 

 

      +   

 

 Настенная доска с набором 

приспособлений для крепления 

картинок 

Д       

      + 

 

      +   

 

 телевизор Д + +  

 видеомагнитофон Д + +  

 аудиоцентр Д + +  

 диапроектор Д - -  

 Мультимедийный проектор Д + +  

 Экспозиционный экран Д + +  

 компьютер Д + +  

 принтер лазерный Д - -  



 
 

 сканер Д - -  

 принтер лазерный Д - -  

 принтер струйный цветной         Д - -  

Экранно-звуковые пособия 

4. Аудиозаписи художественного 

исполнения изучаемых произведений 

Д       

      + 

 

      +   

 

 Видеофильмы, соответствующие 

содержанию обучения (по 

возможности) 

Д - -  

 Слайды, соответствующие 

содержанию обучения   

Д - -  

 Мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию 

обучения 

Д - -  

Игры и игрушки 

5. Настольные развивающие игры, 

литературное лото, викторины 

Ф + +  

Оборудование класса 

6. Ученические столы 1-местные с 

комплектом стульев 

К - -  

 Стол учительский с тумбой Д + +  

 Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий. 

Д + +  

 Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала 

Д + +  

 Подставки для книг, держатели для Д + +  



 
 

схем и таблиц 

 Полки для  книг Д + +  

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

число 2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Учебно-методические комплекты К       

      + 

 

      +   

 

 Научно-популярные, художественные 

книги для чтения 

П + +  

 Детская справочная литература 

(справочники, атласы-определители, 

энциклопедии) об окружающем мире. 

П + +  

 Стандарт начального образования и 

документы по его реализации 

Д + +  

 Методические пособия для учителя  Д + +  

Печатные пособия 

2. Таблицы природоведческого и 

обществоведческого содержания в 

соответствии с программой обучения 

Д       

      + 

 

      +   

 

 Плакаты по основным темам 

естествознания 

Д + +  

 Портреты выдающихся людей России Д + +  

 Географические и исторические 

настенные карты 

Д + +  



 
 

 Атлас географических и исторических 

карт 

Ф + +  

 Иллюстративные материалы К + +  

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства  

3. Мультимедийные (цифровые) 

инструменты и образовательные 

ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения, обучающие 

программы по предмету 

       

      Ф 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

Технические средства обучения (ТСО) 

4. Аудиторная доска с набором 

приспособлений для крепления карт и 

таблиц 

Д  

+ 

 

 

+ 

 

 Экспозиционный экран Д + +  

 Телевизор Д + +  

 Видеоплейер (видеомагнитофон) Д + +  

 Мультимедийный проектор  Д + +  

 Аудио-проигрыватель Д + +  

 Персональный компьютер Д + +  

Экранно-звуковые пособия 

5. Видеофильмы по предмету (в том 

числе в цифровой форме) 

Д - -  

 Аудиозаписи в соответствии с 

содержанием обучения (в том числе в 

цифровой форме) 

Д + +  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

6. Термометры для измерения К + +  



 
 

температуры воздуха, воды 

 Термометр медицинский Д + +  

 Лупа К + +  

 Компас К + +  

 Часы с синхронизированными 

стрелками 

Д - -  

 Микроскоп Д - -  

 Лабораторное оборудование для 

проведения опытов и демонстраций в 

соответствии с содержанием обучения 

К/Ф + +  

 Оборудование для уголка живой 

природы: аквариум, террариум, клетка 

для птиц, предметы ухода за 

растениями и животными 

Д - -  

 Рельефные модели (равнина, холм, 

гора, овраг) 

Д - -  

 Модель "Торс человека" с 

внутренними органами 

Д/П + +  

 Модели светофоров, дорожных знаков, 

средств транспорта 

Д - -  

 Муляжи овощей, фруктов, грибов с 

учетом содержания обучения 

Д + +  

 Макеты архитектурных сооружений, 

исторических памятников 

П - -  

Натуральные объекты 

7. Коллекции полезных ископаемых Ф/П + +  

 Коллекции плодов и семян растений Ф/П + +  



 
 

 Живые объекты (комнатные растения) Д + +  

 Гербарии культурных и дикорастущих 

растений 

Ф/П + +  

Игры и игрушки 

8. Настольные развивающие игры по 

тематике предмета "Окружающий 

мир"  

       П - -  

 Наборы ролевых игр, игрушек и 

конструкторов 

        П - -  

 Наборы карандашей, красок, альбомов 

для рисования 

        К + +  

Оборудование класса 

9. Ученические столы 1- местные с 

комплектом стульев 

Ф - -  

 Стол учительский с тумбой Д + +  

 Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий  

Д + +  

 Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала 

Д + +  

 Подставки для книг, держатели для 

карт  

Д + +  

 

 Информационное обеспечение 

 Направление Информационное обеспечение 



 
 

Планирование образовательного 

процесса и его ресурсного 

обеспечения 

Тематическое и поурочное 

планирование, учебники, 

методическая литература, комплекты 

программно-прикладных средств, 

ресурсы сети Интернет 

Фиксация хода образовательного 

процесса, размещение учебных 

материалов, предназначенных для 

образовательной деятельности 

учащихся 

Фиксация в классных журналах, 

дневниках учащихся. 

Обеспечение доступа, в том числе   

в   Интернете,   к размещаемой   

информации для участников  

образовательного процесса (включая 

семьи учащихся), методических 

служб, органов управления 

образованием 

Создание локальных актов, 

регламентирующих работу локальной 

сети и доступ учителей и учащихся к 

ресурсам Интернета 

  

 

 



 
 

 

 

 



 
 

Учебно-методическое, информационно-техническое  обеспечение 

УМК «Перспективная начальная школа» 

 

Учебная 

програ

мма 

Гриф Предмет УП Название 

учебника 

автор Год Издательс

тво 

Процен

т 

обеспе

ченнос

ти 

1 класс  

Рабочая 

програм

ма 

Утвер

ждена 

на 

педсо

вете 

Прото

кол 

№1 от  

30.0 8 

2012г       

Математика Математи

ка 

А.Л.Чекин 2008 Академ 

книга/ 

учебник 

100% 

Литературно

е чтение 

Литерату

ра 

Н.АЧурако

ва 

2008 Академ 

книга/ 

учебник 

100% 

Русский 

язык 

Русский 

язык 

Н.АЧурако

ва 

2008 Академ 

книга/ 

учебник 

100% 

Технология 

(труд) 

Технолог

ия 

Т.М.Рагози

наА.А.Гри

нева,И.Л.К

узнецова 

2008 Академ 

книга/ 

учебник 

100% 

Окружающи

й мир 

(человек, 

природа, 

общество) 

 

Окружаю

щий мир 

Федотова 

О.Н. 

2007 Академ 

книга/ 

учебник 

100% 

Изо ИЗО Неменский 

Б.И. 

2007 М.просве

щ, 

 

20% 

Музыка Музыка Критская 

Е.Д., 

Сергеева 

Г.П., 

Шмагина 

Т.С. 

2011 М.просве

щ, 

 

20% 

Физическая 

культура 

Физическ

ая 

культура 

В.И.Лях 2007 М.просве

щ, 

 

20% 

2 класс  

\Рабочая 

програм

ма 

Утвер

ждена 

на 

педсо

вете 

Прото

кол 

Математика Математи

ка, 

1,2ч 

А.Л.Чекин 2008 Академ 

книга/ 

учебник 

100% 

Литература 

 

Литерату

рное 

чтение,1,

2ч 

Н.АЧурако

ва 

2009 Академ 

книга/ 

учебник 

100% 

Русский 

язык 

Русский 

язык,1,2ч 

Н.АЧурако

ва 

2009 Академкн

ига/ 

учебник 

100% 



 
 

№1 от  

30.0 8 

2012г       

Английский 

язык 

Английск

ий язык 

Кузовлев 

В.П. 

2008 Просвеще

ние 

100% 

Технология Технолог

ия 

Т.М.Рагози

наА.А.Гри

нева, 

И.Л.Кузнец

ова 

2008 Академкн

ига/ 

учебник 

100% 

Информатик

а 

Информа

тика и 

ИКТ 

Е.П.Бененс

он 

А.Г.Паутов

а 

2009 Академкн

ига/ 

учебник 

100% 

Утвер

ждена 

на 

педсо

вете 

Прото

кол 

№1 от  

30.0 8 

2012г       

Физическая 

культура 

Физическ

ая 

культура 

В.И.Лях 2011 М.просве

щ, 

 

20% 

Учись 

учиться 

Юным 

умникам 

и 

умницам 

О.Холодов

а 

2008 РостКниг

а 

100% 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

Основы 

безопасн

ости 

жизнедея

тельност

и 

Смирнов 

А.Т. 

2009 М.просве

щ, 

 

100% 

Окружающи

й мир 

(человек, 

природа, 

общество) 

 

Окружаю

щий мир 

Федотова 

О.Н. 

2008 Аккадем 

книга/ 

учебник 

100% 

  Учись 

учиться 

Учись 

учиться 

Федотова 

О.Н. 

2008 Рост 

книга 

100% 

Изо ИЗО Неменский 

Б.И. 

2007 М.просве

щ, 

 

20% 

Музыка Музыка Критская 

Е.Д., 

Сергеева 

Г.П., 

Шмагина 

Т.С. 

2011 М.просве

щ, 

 

20% 

 

 



 
 

Учебно-методическое обеспечение 

  Требования Реализация 

Укомплектованность библиотеки 

печатными образовательными 

ресурсами  образовательными 

ресурсами 

Обеспеченность учебниками – 

100%,кроме ИЗО, музыки, 

физической культуры 

Обеспеченность фонда дополни-

тельной литературы библиотеки ОУ 

детской художественной и научно-

популярной литературой, справочно-

библиографическими и 

периодическими изданиями 

Дополнительная литература, 

справочно-библиографическая.  

Периодика для начальной школы 

       Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП 

НОО имеется необходимое информационно-техническое  обеспечение: 

Наличие  созданной Информационной среды (ИС) как системы 

обновляемых информационных объектов, в том числе цифровых документов, 

информационных источников и инструментов, служащей для: создания; 

хранения; ввода; организации; обработки; передачи; получения информации 

об образовательном процессе. 

Основу  информационной  среды школы составляют: 

 сайт образовательного  учреждения; 

 электронный дневник – 1 d 

Информационная среда поддерживается  локальной сетью. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования образовательного учреждения 

 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы 

начального общего образования образовательного учреждения необходимо 

обеспечить : 

Требования Реализация 

Обеспеченность учебниками, учебно-

методической документацией и 

материалами по учебным предметам 

Полная укомплектованность УМК 

«Перспективная начальная школа» 

для 1,2,3,4 классов. 



 
 

1)  Курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов начальных классов; 

2)  Наладить регулярное информирование родителей и общественности о 

процессе реализации ООП НОО; 

3) Вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными 

приоритетами программы; 

4) Укреплять материальную базу школы. 

Контроль за состоянием системы условий 

  Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором 

образовательного учреждения. 

В соответствии со Стандартом, система условий реализации 

Образовательной программы разработана  на основе соответствующих 

требований ФГОС и обеспечивает достижение планируемых результатов. 

Система условий учитывает организационную структуру 

образовательного учреждения, а также его взаимодействие с социальными 

партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия). 

Кадровое  обеспечение 

 

Для реализации  ООП начального образования имеется коллектив 

специалистов, выполняющих функции: 

 

№/п Специалисты Функции 

Количе

ство 

специал

истов 

началь

ной 

школе 

1. учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

4 

2. воспитатель Отвечает за организацию условий, при 

которых ребенок может освоить  

внеучебное пространство как пространство 

взаимоотношений и взаимодействия между  

людьми 

2 

3. библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 1 



 
 

физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, 

содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся 

путем  обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации 

4. педагог 

дополнительног

о образования 

Обеспечивает реализацию  вариативной 

части ООП НОО 

4 

5. административ

ный персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

3 

6. медицинский 

персонал 

(договор с 

ФАП) 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной 

системы мониторинга здоровья  учащихся и 

выработку рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

школьников 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


