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Учебно-методический комплекс (УМК) «Школа России» построен на 

единых для всех учебных предметов концептуальных основах и имеет 

полное программно-методическое обеспечение. На систему учебников 

«Школа России» и все входящие в неё завершенные предметные линии 
получены положительные заключения Российской академии образования и 

Российской академии наук. 
Комплекс реализует Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (ФГОС) и охватывает все 

предметные области учебного плана ФГОС (раздел III, п.19.3.), включая 

такие новые для начальной школы, как основы духовно-нравственной 

культуры народов России, информатика и иностранные языки. 
УМК «Школа России»: 
1. Сочетает традиционные наработки и новейшие достижения по психологии,     
    педагогике, включая в себя элементы развивающего мышления. 
2. Представляет собой целостную модель начальной школы, построенную на  
    единых концептуальных основах и имеющее программно-методическое  
    обеспечение. 
3. Комплект реализует Федеральный компонент содержания и охватывает все  
    образовательные области, включая такие инновационные для начальной  
    школы, как информатика и иностранный язык. 
4. «Школа России» школа духовно-нравственного развития. В новом  
    Стандарте на государственном уровне закрепляется эта позиция. 
5. Учебно-методическому комплекту приданы такие качества, как  
    фундаментальность, надёжность, стабильность, открытость новому,  
    которые должны стать неотъемлемыми характеристиками начальной  
    школы. 
6. Дифференциация обучения, развитие личности каждого ребёнка, снятие  
    стрессообразующих факторов учебного процесса. В концепции комплекта  
    «Школа России» был обозначен деятельный характер образования,  
    которому в Стандарте уделяется очень большое внимание. Этот принцип  
    реализован во всех учебниках комплекта, и сейчас он усиливается за счёт  
    развёртывания программы формирования универсальных учебных  
    действий, являющейся одним из ключевых компонентов нового Стандарта. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. 
Это определило необходимость выделить в примерных программах не 

только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое 



включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний 

для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 
Разработка примерных программ по учебным предметам начальной 

школы основана на Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования федерального 

государственного образовательного Стандарта начального общего 

образования (личностными, метапредметными, предметными). 
Стандарты второго поколения предусматривают планируемые 

результаты по каждому предмету программы. 
Сравнение Стандарта второго поколения, с концепцией УМК «Школа 

России», показывает, что по всем основным позициям есть совпадение, в 

некоторых случаях требуется корректировка. 
При сравнении видно, что концепция комплекта «Школа России» 

практически совпадает с идеологией Стандарта второго поколения. 
Модель «Школа России» включает следующие учебные курсы: 
Обучение грамоте — В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, А. Ф. Шанько. 
Русский язык — Л. М. Зеленина, Т. Е. Хохлова. 
Русский язык — В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. 
Литературное чтение — Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова. 
Математика — М. И. Моро, М. А. Бантова и др. 
Окружающий мир: Мир вокруг нас — А. А. Плешаков. 
Изобразительное искусство и художественный труд — Б. М. Неменский, Л. 

А. Неменская, Е. И. Коротеева, Н. А. Горяева и др. 
Изобразительное искусство и художественный труд — Т. Я. Шпикалова и др. 
Музыка — Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. 
Физическая культура — В. И. Лях и др.  
Основы безопасности жизнедеятельности — Л. П. Анастасова, П. В. 

Ижевский, Н. В. Иванова. 
Программы по иностранным языкам представлены в отдельном сборнике. 

Все программы, включенные в настоящее издание, приведены в 

соответствие с Федеральным базисным учебным планом и федеральным 

компонентом Государственного стандарта КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

КОМПЛЕКТА «ШКОЛА РОССИИ» 
Комплект учебников «Школа России» — результат работы большого 

авторского коллектива в сотрудничестве с издательством «Просвещение», 

ведущим учебным издательством страны. Разработчики проекта «Школа 

России» видят свою цель в том, чтобы средствами учебно-методического 

комплекта обеспечить современное образование младшего школьника в 
соответствии с положениями Национальной доктрины образования в 



Российской Федерации, концепцией модернизации российского образования, 

новейшими достижениями педагогической науки и лучшими традициями 

отечественной школы. 
В повседневной жизни часто произносится слово «современное», и не 

всегда ему придается должное значение. Говоря о современном образовании, 

современной школе, мы хотим поставить ударение именно на этом слове, 

имея в виду не простое обозначение их временнóй принадлежности, а 

качественную характеристику формируемой системы как школы, 

отвечающей реалиям, потребностям и надеждам сегодняшнего дня, вызовам 

современного мира и имеющей надежный потенциал для дня завтрашнего, во 

всяком случае для прогнозируемого будущего. 
При этом мы имеем в виду не только время, но и место действия. 

«Школа России» создается в России и для России. И это также не простая 

констатация «пространственной» принадлежности проекта, а его 

качественная характеристика, отражающая существенные черты 

образовательной системы, на построение которой направлены усилия 

авторского коллектива. Считаем, что предлагаемая нами модель школы 

отвечает потребностям современного этапа развития страны, предвосхищает 

будущее и в известной мере готовит его. 
Отсюда вытекает принципиальная особенность комплекта — его 

построение на национально-значимых приоритетах, что выражается в 

совокупности характеристик предлагаемой модели образования. Это 

образование личностно-развивающее, граждански-ориентированное, 

глобально-ориентированное, экоадекватное. Перечисленные черты 

комплекта будут подробно раскрыты ниже. 
Главную идею комплекта можно сформулировать следующим образом: 

школа России должна стать школой духовно-нравственного развития. 

Именно такая школа будет достойна России. 
Мы строим свой учебный комплект на фундаменте, который считаем 

очень надежным. Таким фундаментом являются новые достижения 

педагогической теории и практики, относящиеся прежде всего к широкому 

пространству гуманной педагогики, имеющей, как известно, глубочайшие 

корни в классическом педагогическом наследии, отечественном и мировом. 

Мы опираемся на новые теоретические концепции, идеи как 

общепедагогического, так и конкретно-методического характера, что 

обеспечивает новое видение школы в целом и каждого учебного предмета в 

отдельности. 
Мы уверенно опираемся также и на традиции отечественной школы, 

осознавая их исключительную ценность и значимость. В российской 



педагогике утвердилось понимание педагогического процесса как процесса 

введения человека в культуру. Культура же, как известно, невозможна без 

преемственности с прошлым, без традиций. Попытки создать некую новую 

культуру, прервав традиции, не приводят и не могут привести к успеху, о чем 

убедительно свидетельствует история. С нашей точки зрения, этот вывод 

справедлив и в отношении образования. 
Для нас, авторов проекта «Школа России», традиция — это живая 

неразрывная связь образовательного опыта предшествующих периодов с 

настоящим, это творческое использование всего плодотворного, что было 

заявлено в минувшем, но не получило своей реализации или же, обгоняя 

время, не смогло быть реализовано в полной мере, хотя и сохраняло 

чрезвычайно перспективную, живительную силу. Убеждены, что истинно 

современное оказывается таковым, когда произрастает из прошлого. 
Вернемся к тем характеристикам предлагаемой модели, которые были 

выделены как наиболее существенные. 
 1. Учебно-методический комплект «Школа России» сориентирован на 

личностно-развивающее образование младших школьников. 
 Произошедшие в России в последнее десятилетие коренные общественно-
политические изменения освободили личность и вызвали к жизни 

разнообразные педагогические исследования, связанные с многоплановой 

проблематикой развития личности ребенка, в том числе младшего 

школьника. Крупным достижением педагогики стало обоснование 

личностной парадигмы в образовании. Изменились и цели начального 

образования: на первый план теперь поставлены цели развития личности, 

воспитания нравственных и эстетических чувств, что четко обозначено в 

стандарте начального общего образования. Однако новый подход имеет 

глубокие корни. Принципиально важно, что «особенность российской 

культурно-исторической традиции состоит в безусловном приоритете 

воспитания в образовательном процессе» (Е. В. Бондаревская, 2001). Сегодня 

эта традиция осмысливается и возрождается на новом уровне развития 

общества и педагогической науки. Авторы учебно-методического комплекта 

«Школа России» всегда работали в русле обозначенной традиции, считая, что 

главное назначение начальной школы — воспитательное. В полном 

соответствии с ней мы создаем и новые программы и учебники. 
 Приоритетным для нас, как уже было подчеркнуто, является духовно-
нравственное развитие ребенка. На его поддержку направлено содержание 

учебных предметов и деятельность, связанная с освоением этого содержания. 

«Обогащенная память и подвижная мысль — при мертвом и слепом сердце 

— создает ловкого, но черствого и злого человека!» — писал И. А. Ильин. 



Вот и сегодня мы ориентируем наши учебники прежде всего на развитие у 

ребенка человеческих качеств, отвечающих представлениям об истинной 

человечности: доброты, терпимости, ответственности, способности 

сопереживать, готовности помогать другому. Именно духовно-нравственная 

доминанта в состоянии, по нашему убеждению, обеспечить выполнение 

культуросозидающей роли образования. 
 Обращение в первую очередь к человеческим качествам развивающейся 

личности ни в коем случае не означает недооценки других составляющих 

развития ребенка: психических процессов, творческих способностей, 

учебной деятельности как ведущей в младшем школьном возрасте. Конечно 

же, оно не означает и недооценки хорошо известных базисных задач 

начального образования (того, что начальная школа обязана научить ребенка 

осознанному чтению, письму, правильной речи, началам математики, 

привить определенные трудовые навыки), а также новых задач, выдвигаемых 

жизнью (освоение компьютерной грамотности, развитие 

здоровьесберегающих навыков, обучение основам безопасной 

жизнедеятельности). Личность едина, и ее целостное развитие возможно 

только при должном внимании ко всем сторонам этого процесса. 
 2. Программы и учебники комплекта обеспечивают граждански-
ориентированное образование младших школьников. 
 Выше уже подчеркивалось, что наш учебно-методический комплект 

разрабатывается в России и для России. Мы считаем принципиально важным 

ориентировать его на воспитание школьников как граждан России. Известно, 

что освобождение образования от груза политизации и идеологизации 

прошлых лет сопровождалось определенными просчетами, приведшими к 

дефициту базовых ценностей, включающих такие личностные качества, как 

гражданственность и патриотизм. 
 Для нас, авторов проекта «Школа России», работа в этом направлении — 
один из безусловных приоритетов. Различные аспекты родиноведческих и 

краеведческих знаний составляют значительную часть содержания наших 

учебников. Одну из важнейших своих задач мы видим в том, чтобы 

развивать у ребенка интерес к познанию, постижению своей страны, ее 

прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного 

величия. Считаем также необходимым закладывать в младшем школьном 

возрасте основы экономических знаний и правовой культуры. 
 Средствами разных учебных предметов мы стремимся воспитывать в детях 

любовь к Отечеству, своему народу, его языку, духовным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным 

культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 



Российской Федерации. Мы знакомим детей с образцами благородного 

служения Отечеству, стремимся показать причастность каждого человека, 

каждой семьи к жизни России, значимость усилий каждого для благополучия 

и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте ребенок мог 

почувствовать себя маленьким гражданином великой страны. 
 На наш взгляд, граждански-ориентированное образование в начальной 

школе — одно из условий построения и функционирования гражданского 

общества в России. 
 3. Комплект обеспечивает глобально-ориентированное образование 

младших школьников. 
 Характеризуя современный мир, мы должны констатировать, что живем в 

эпоху глобализации. При всей своей противоречивости этот процесс имеет 

впечатляющие, а во многом и вдохновляющие перспективы. Россия является 

неотъемлемым его участником и четко заявляет об этом в последнее время: 

энергично встраивается в мировую экономику, активно участвует в мировом 

культурном процессе, объединяет усилия с другими странами для 

утверждения более безопасного, справедливого и гуманного миропорядка. 

Общеизвестно, что человечество движется к «миру без границ» (в 

определенном, иногда почти буквальном смысле), объединенному 

современными системами коммуникации, новейшими информационными 

технологиями, индустрией туризма, личными отношениями людей, 

дружескими и родственными связями. 
В этих условиях, по нашему убеждению, образование с неизбежностью 

должно стать глобально-ориентированным. Его направленность на развитие 

гражданственности и патриотизма ни в коем случае не означает стремления к 

изоляции от мирового сообщества. В наших учебниках Россия предстает 

перед учеником как часть многообразного и целостного мира, а ее граждане 

— одновременно и как жители Земли, как часть человечества, как участники 

мирового развития. Наши учебные программы и учебники построены таким 

образом, что ребенок с первых лет обучения в школе постепенно, шаг за 

шагом открывает свою планету, получая представления о ее природе, странах 

и народах, многообразии их культур, о связях, объединяющих всех людей, о 

достижениях и проблемах человечества. Все эти знания и связанная с их 

освоением деятельность эмоционально окрашены и направлены на 

утверждение в сознании ребенка ценностей согласия, сотрудничества, 

взаимопонимания, на формирование толерантности как важнейшего 

личностного качества. В этом наши подходы созвучны современным идеям 

«культуры мира» (как противоположности «культуре войны»), признанным 



международным сообществом и получившим убедительное развитие в 

педагогике . 
  Исключительно важное значение в условиях глобализации и 

«стирания» государственных границ приобретает владение иностранными 

языками, благодаря которому чрезвычайно расширяются возможности 

общения и межкультурной коммуникации. Поэтому в состав комплекта 

«Школа России» включены учебники для начальных классов по 

английскому, немецкому, французскому, испанскому языкам. 
 4. Комплект «Школа России» обеспечивает экоадекватное образование 

младших школьников. 
 Одним из наиболее серьезных вызовов современного мира человеку и 

человечеству является порожденный самими людьми экологический кризис. 

И это не фантазия экологов, стремящихся привлечь к себе внимание, а 

документально подтвержденная реальность, все острее ощущаемая каждым в 

повседневной жизни. Мир вступил в третье тысячелетие с тяжким грузом 

экологических проблем, которые на наших глазах перерастают в глобальную 

проблему выживания человечества. 
 Ответ на этот вызов давно ищут не только экологи, но и общественные 

деятели, философы, педагоги. На рубеже тысячелетий был принят 

исторический документ ООН «Повестка дня на ХХI век» и концепция 

«устойчивого развития», понимаемого как такое развитие человечества, при 

котором его жизненные потребности удовлетворялись бы без ущерба для 

природы и для будущих поколений землян. Вместе с тем ведущие 

российские экологи выступили с теорией «биотической регуляции 

окружающей среды», поставив вопрос о принципиальных биосферных 

ограничениях развития цивилизации (В. К. Горшков, К. Я. Кондратьев, К. С. 

Лосев, 1996). 
  Философское осмысление современной реальности привело к 

выработке новой цивилизационной парадигмы, настоятельно требующей 

формирования у людей нового мировоззрения (Н. Н. Моисеев, 1999). Его 

называют по-разному — экологическим, биосферным, космическим. Но, 

независимо от названия, оно должно строиться на новой системе ценностей, 

в которой Природа и Жизнь заняли бы место фундаментального базиса. 
Стали очевидными новые задачи образования и их масштаб. Появились 

новые термины, например «образование для ХХI века» «образование для 

устойчивого развития». В отечественной педагогике И. Д. Зверевым и его 

школой разработана глубоко обоснованная концепция экологического 

образования как процесса формирования экологической культуры личности 

и общества. На всю совокупность обозначенных подходов, идей, концепций, 



на новое понимание задач образования в ХХI веке мы и опираемся при 

создании нашего учебного комплекта. 
Мы называем образование, которое обеспечивается с помощью наших 

учебников, экоадекватным, т. е. адекватным «дому», имея в виду своего рода 

«встраивание» растущего человека, свободной и творческой личности, в 

биосферу с ее системой императивных ограничений. Мы стремимся 

развивать у ребенка природосберегающее «чувство дома» воспитывать 

любовь и уважение к Природе во всех ее проявлениях — от цветка на 

подоконнике до целого Мироздания. Поэтому одной из важнейших 

составляющих нашей модели начального образования является 

экологическая этика и связанная с ее освоением эколого-этическая 

деятельность ученика. Эта деятельность, включающая анализ отношения к 

миру природы, оценку поступков, выработку экоадекватных норм жизни, 

направлена на духовно-нравственное саморазвитие личности ребенка в 

согласии и взаимодействии с Природой. 
Рассмотренные нами характеристики комплекта «Школа России» 

теснейшим образом взаимосвязаны. Все они проецируются на личность 

ученика и отражают различные аспекты ее целостного развития, а их 

сочетание обеспечивает гармонизацию интересов человека, общества, 

государства и человечества в образовании. 
Для достижения целей развития личности мы считаем необходимым 

строить обучение на основе постоянного пробуждения и поддержки 

творческого начала в ребенке. Обучение по комплекту «Школа России» 

носит деятельностный характер. При этом предпочтение отдается 

проблемно-поисковому подходу. Он предусматривает создание проблемных 

ситуаций, выдвижение предположений, поиск доказательств, 

формулирование выводов, сопоставление результатов с эталоном. При таком 

подходе возникает естественная мотивация учения, успешно развивается 

способность ребенка понимать смысл поставленной задачи, планировать 

учебную работу, контролировать и оценивать ее результат. Проблемно-
поисковый подход позволяет выстраивать гибкую методику обучения, 

хорошо адаптированную к специфике учебного содержания и конкретной 

педагогической ситуации, учитывать индивидуальные особенности детей, их 

интересы и склонности. Он дает возможность применять обширный арсенал 

методов и приемов эвристического характера, целенаправленно развивая 

познавательную активность и самостоятельность учащихся. При этом 

демонстрируется возможность существования различных точек зрения на 

один и тот же вопрос, воспитывается терпимость и уважение к мнению 



другого, культура диалога, что хорошо согласуется с задачей формирования 

толерантности. 
Мы постарались придать учебно-методическому комплекту такие 

качества, как фундаментальность, надежность, стабильность, открытость 

новому, вариативность (каждый из его компонентов допускает дальнейшее 

совершенствование, вплоть до замены наиболее продуктивным). Эти 

качества, по нашему убеждению, должны стать неотъемлемыми 

характеристиками начальной школы, для того чтобы она могла с успехом 

выполнять свое высокое предназначение начального общего образования. 
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Пояснительная записка 
Статус документа 

Программа адресована обучающимся  1-4 классов образовательного 

учреждения. Она разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. Данный учебный 

предмет входит в образовательную область «Филология». Срок реализации 

программы 2015-2019 год. 
Общая характеристика учебного курса 

Рабочая программа по русскому языку  разработана и составлена в 

соответствии с требованиями «Федерального  государственного  

образовательного стандарта  Начального общего образования», на основе 

Примерной программы начального общего образования (М: Просвещение, 

2012г), и   авторской программы  В. П. Канакиной и В. Г. Горецкого 

«Русский язык» (М: Просвещение, 2012г) 
 Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:  

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия 

и логического мышления учащихся; 
 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, 

а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека. 
      Задачи: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения;  
 формирование у младших школьников первоначальных представлений 

о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, ор-
фоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные устные монологические высказывания и письменные 
тексты; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к 

языку, стремления совершенствовать свою речь.  



Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте 

направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного 

графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию 

словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление 

грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте 

решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. 

Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 

координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте 

обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного 
(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного 
(заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и 

литературного образования. Его содержание направлено на создание 

мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу 

чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального 

уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания 

и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы.  
Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его 

значением, с осмысления его номинативной функции в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания 

(значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников 

формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в 

словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять 

звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, 

находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, 

ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На 

подготовительном этапе формируются первоначальные представления о 

гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять 

гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают 

требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся 

писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  
Содержание букварного периода охватывает изучение первых 

согласных звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных 

звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, 

обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 

Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном 

обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два 



вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое 

(читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-
слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с 

различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 
Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий 

этап. На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный 

переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, 

развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, 

темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся 

знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, 

благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 

общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт 

параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, 

с развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают 

читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по 

подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление 

полученных в период обучения грамоте знаний.  
После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского 

языка и литературного чтения.  
Систематический курс русского языка представлен в программе 

следующими содержательными линиями: 
• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и 

орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и 

синтаксис);  
• орфография и пунктуация;  
• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, 

предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом 

классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки 

учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает 

постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 

изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  
Языковой материал обеспечивает формирование у младших 

школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского 

языка с учётом возрастных особенностей младших школьников, а также 

способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение 

орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи 

учащихся служит решению практических задач общения и формирует 

навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  



Программа направлена на формирование у младших школьников 

представлений о языке как явлении национальной культуры и основном 

средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 
В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его 

содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, 

задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности 

(слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех 

видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и 

письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно 

воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и 

оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные 

высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами 

коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает 

внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных 

для практики общения младших школьников. 
Содержание систематического курса русского языка представлено в 

программе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих 

между собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь 

всех сторон языка: фонетической, лексической, словообразовательной и 

грамматической (морфологической и синтаксической).  
Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их 

роль, функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и 

речи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил 

строения слова и предложения, графической формы букв осуществляется на 

основе формирования символико-моделирующих учебных действий с 

языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, 

фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной 

системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур — 
формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется 

становление личности.  
Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение 

и словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и 

развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над 

текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение 

речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную 

основу для обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), 

собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, 



текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, 

соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, 

связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой 

работы. 
Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение 

учащихся нормам построения и образования предложений, на развитие 

умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на 

обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. 

На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, 

процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 

орфографические и речевые навыки. 
Программа предусматривает формирование у младших школьников 

представлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике 

способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как 

единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении 

мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и 

эстетической функции родного слова; овладению умением выбора 

лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 

ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и 

обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и 

речевого развития личности.  
Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-

графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое 

представление звуковой и графической формы важно для формирования всех 

видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 
Важная роль отводится формированию представлений о 

грамматических понятиях: словообразовательных, морфологических, 

синтаксических. Усвоение грамматических понятий становится процессом 

умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, 

классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-
моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на 

основе формирования универсальных учебных действий. Сформированность 

умений различать части речи и значимые части слова, обнаруживать 

орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с определённым 



правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический 

самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 
Содержание программы является основой для овладения учащимися 

приёмами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым 

единицам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, 

дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, 

несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой 

основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета 

изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи 

основных единиц языка. 
Программой предусмотрено целенаправленное формирование 

первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка 

формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, 

писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с 

информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, 

схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, 

преобразовывать и представлять полученную информацию, а также 

создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, 

поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих 

работ, классную газету и др.  
Программа предполагает организацию проектной деятельности, 

которая способствует включению учащихся в активный познавательный 

процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить 

полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития 

детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 

другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и 

систематизировать нужную информацию.  
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
        За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные 

изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От 

признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования 

произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать 

в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление 

знаний и требования рынка труда. 



Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 
·формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников; 
·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 
– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 
– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 
·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 
– формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 
·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия её самоактуализации: 
– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения 

к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 



– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 
– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
– формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 
 
Описание места учебного курса в учебном плане 
 

Клас

с 
Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 

  Федеральны

й 
компонент 

Школьны

й 
компонен

т 

Итого Федеральны

й 
компонент 

Школьны

й 
компонен

т 

Итого 

1 
класс 

5 часов  5 
часов 

165 часов  165 
часов 

2 
класс 

5 часов  5часо

в 
170 часов  170 

часов 
3 
класс 

5 часов  5часо

в 
170часов  170часо

в 
4 
класс 

5 часов  5часо

в 
170 часов  170 

часов 
Итого за курс 675 

часов 
 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного курса 
Личностные результаты 



1.  Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей этнической и национальной принад-
лежности, формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации. 
2.  Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 
3.  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 
4.  Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире. 
5.  Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 
6.   Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
7.  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
8.   Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 
9.   Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 
10.  Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отно-
шению к материальным и духовным ценностям. 
 
 
 

Метапредметные результаты 
 

1.  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 
2.  Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
3.   Использование знаково-символических средств представления 

информации. 



4.  Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 
5.  Использование различных способов поиска (в справочных источниках), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации. 
6.  Овладение навыками 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. 
7.   Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, от-
несения к известным понятиям. 
8.  Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки 

событий. 
9.  Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 
10.  Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 
11.  Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с со-
держанием учебного предмета «Русский язык». 
12.  Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 
13.  Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Русский язык». 
 

Предметные результаты 
 

1.  Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. 



2.  Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 
3.  Сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека. 
4.  Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета. 
5.  Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач при составлении несложных 

монологических высказываний и письменных текстов. 
6.   Осознание безошибочного письма как одного из проявлении 

собственного уровня культуры, применение орфографических правил и при 

вил постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных 

текстов. Владение умением проверять написанное. 
7.  Овладение учебными действиями с языковыми единицами и 

формирование умения использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 
8.  Освоение   первоначальных  научных  представлений  о  системе    и 

структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании 

(морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единице языка, их 

признаках и особенностях употребления в речи; 
9.  Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы 

языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы 

адекватно ситуации речевого общения. 
К концу учебного года у первоклассников в период обучения грамоте будут 

сформированы: 
Раздел 
курса 

Содержание 

учебного 

раздела 

Предметные 

знания 
Предметные 

умения 
Универсальные 

учебные  
действия 

1.Подготовитель

-ный период 
Рабочая 

строка. Линии 

рабочей 

строки. 

Письмо 

элементов; 

Знание 

«рабочей 

строки» и 

«межстрочн

ого 

пространств

Обводить 

предметы по 

контуру. Писать 

графические 

элементы по 

заданному в 

Регулятивные 

действия: 
-принимать 

учебную задачу 

урока; 
-узнавать, 



гласных букв 

А,а; О,о; У,у; 

ы, Э,э. 

а», 

правописан

ия 

элементов 

букв, 

заглавных и 

строчных 

гласных 

букв.  
 

прописи 

образцу: 

правильно 

располагать на 

рабочей строке 

элементы букв, 

соблюдать 

интервал между 

графическими 

элементами, 

наклон. 

Сравнивать 

элементы 

письменных и 

печатных букв. 

Писать буквы в 

соответствии с 

образцом. 

Читать 

предложение, 

анализировать 

его, определять 

интонацию, 

грамотно 

записывать, 

обозначая на 

письме границы 

предложения. 

называть и 

определять 

объекты в 
соответствии с 

окружающей 

действительность

ю; 
-выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации.           
                              
                              
                              
                              
    
Познавательные 

действия:  
-поиск и 

выделение 

 необходимой 

информации;  
-анализ, синтез;    

установление 

причинно - 
следственных 

связей;  
-использовать 

знаково-
символические 

средства и 

 применять и 

применять 

простейшие 

навыки письма; 
-осознанно и 

2.Букварный 

период 
Согласные и 

гласные буквы 

русского 

алфавита. 

Знание 

правописан

ия 

согласных и 

гласных 

букв 

русского 

алфавита, 

их 

соединения, 

границы 

Воспроизводить 

форму 

изучаемой 

буквы и её 

соединения с 

другой буквой. 

Писать слоги, 

слова, 

предложения, 

используя приём 

комментировани



слов и 

предложени

й. 
 

я. Списывать без 

ошибок с 

письменного 

шрифта. 

Грамотно 

оформлять на 

письме все виды 

предложений. 

правильно 

строить свои 

сообщения, 

анализировать 

информацию. 
Коммуникатив-
ные действия:  
-умение слушать 

и слышать;  
-участие в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 
 -постановка 

вопросов; -
уважение к 

другой точке 

зрения; умение 

адекватно 

реагировать на 

высказывания 

сверстников или 

взрослых;   

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

формулировать 

свои 

затруднения. 
Личностные 

действия: 
-чувство 

необходимости 

учения; 
- познавательная 

мотивация;  
-интерес к 

новому; 

3.Послебукварн

ый период 
 

Повторение 

изученных 

ранее тем. 

Знание 

«рабочей 

строки» и 

«межстрочн

ого 

пространств

а», 

правописан

ия 

элементов 

букв, 

заглавных и 

строчных 

гласных 

букв. 
Знание 

правописан

ия 

согласных и 

гласных 

букв 

русского 

алфавита, 

их 

соединения, 

границы 

слов и 

предложени

й. 
 

Писать слоги, 

слова, 

предложения, 

используя приём 

комментировани

я. Списывать без 

ошибок слова и 

предложения с 

письменного 

шрифта. 
Писать под 

диктовку 

изученные 

буквы, слоги, 

слова, простые 

предложения 
Грамотно 

оформлять на 

письме все виды 

предложений.  



-готовность 

следовать нормам 

здоровьесберегаю

-щего поведения, 

стабилизация 

эмоционального 

состояния для 

решения 

различных задач. 
К концу года у первоклассников по русскому языку будут сформированы: 
 

Раздел 
курса 

Содержание 

учебного 

раздела 

Предметные 

знания 
Предметные 

умения 
Универсальные 

учебные  
действия 

1. Наша речь Язык и речь, 

их значение в 

жизни людей. 

Русский язык 

— родной 

язык русского 

народа. 
 

Различение 

устной и 

письменной 

речи. 
 

Различение 

устной и 

письменной 

речи. 
 

Коммуникативны

е  
сотрудничать с 

одноклассниками 

при выполнении 

учебной задачи. 
Регулятивные: 
оценивать 

результаты 

выполненного 

задания: «Проверь 

себя» 
Познавательные: 
находить 

информацию 

(текстовую, 

графическую, 

изобразительную) 

в учебнике, 

анализировать ее 

содержание. 
2. Текст. 

Предложение. 

Диалог. 

Текст (общее 

представление

). 
Предложение 

Знать 

отличие 

текста от 

предложени

Установление 

смысловой 

связи  между 

предложениями 

Коммуникативны

е 
сотрудничать с 

одноклассниками 



как группа 

слов, 

выражающая 

законченную 

мысль. 

Диалог. 

я. 

Правильное 

оформление 

предложени

я на письме. 

Распознаван

ие диалога.  

в тексте. Выбор 

подходящего 

заголовка. 
Выделение 

предложений из 

речи. 

Установление 

связи слов в 

предложении. 

Выразительное 

чтение текста 

по ролям. 

Наблюдение за 

постановкой 

знаков 

препинания в 

предложении и 

диалоге 

при выполнении 

учебной задачи: 

распределять роли 

при чтении 

диалога. 
Регулятивные: 
оценивать 

результаты 

выполненного 

задания: «Проверь 

себя» и 

электронному 

приложению к 

учебнику. 
Познавательные: 
находить 

информацию 

(текстовую, 

графическую, 

изобразительную) 

в учебнике, 

анализировать ее 

содержание. 
3. Слова, слова, 

слова 
Слово. Роль 

слов в речи. 

Слова-
названия 

предметов и 

явлений, 

слова-
названия 

признаков 

предметов, 

слова-
названия 

действий 

предметов. 

Тематические 

группы слов. 

Знать 

определение 

понятия 

«слово»; 

«слово-
действие», 

«слово-
признак», 

«слово-
предмет». 

Слова, 

имеющие 

одно или 

несколько 

значений.  

Различать 

слова- названия 

предметов, 

признаков 

предметов, 

действий 

предметов по 

лексическому 

значению и 

вопросу. 

Использовать в 

речи.  
Наблюдать над 

употреблением 

однозначных и 

многозначных 

Коммуникативны

е сотрудничать с 

одноклассниками 

при выполнении 

учебной задачи. 
 Регулятивные: 

оценивать 

результаты 

выполненного 

задания «Проверь 

себя» по учебнику 

и электронному 

приложению к 

учебнику. 
Познавательные: 
 работать со 



Вежливые 

слова.  
Слова 

однозначные и 

многозначные 

(общее 

представление

). 
Слова, 

близкие и 

противополож

ные по 

значению. 

слов, а также 

слов, близких и 

противоположн

ых по значению 

в речи, 

приобретать 

опыт в их 

различении. 

словарями 

учебника: 

толковым и 

близких и 

противоположных 

по значению слов, 

находить в них 

нужную 

информацию о 

слове. 

4. Слово и слог. 

Ударение. 
Слово и слог. 
Деление слов 

на слоги. 
Перенос слов. 

Правила 

переноса слов. 

Ударение 

(общее 

представление

) 
 

Отличие 

слова от 

слога. 

Определени

е 

количества 

слогов в 

слове. 

Правила 

переноса 

слова по 

слогам и 

определени

я ударного 

слога в 

слове. 

Наблюдать над 

слоговой 

структурой 

различных слов. 
Анализировать 

модели слов, 

сопоставлять их 

по количеству 

слогов и 

находить слова 

по данным 

моделям.  
Классифициро-
вать слова по 

количеству в 

них слогов. 
Сравнивать 

слова по 

возможности 

переноса слов с 

одной строки на 

другую. 
Создание 

сравнительных 

образов. 
Наблюдать 

Коммуникативны

е сотрудничать с 

одноклассниками 

при выполнении 

учебной задачи 
Регулятивные: 

оценивать 

результаты 

выполненного 

задания «Проверь 

себя» по учебнику 

и электронному 

приложению к 

учебнику. 
Познавательные: 

работать с 

орфоэпическим 

словарём, 

находить в нём 

нужную 

информацию о 

произношении 

слова. 



изменение 

значения слова 

в зависимости 

от ударения. 

Составлять 

простейшие 

слогоударные 

модели слов.  
5. Звуки и 

буквы. 
Русский 

алфавит, или 

Азбука. 

Использовани

е алфавита 

при работе со 

словарями. 

Ударные и 

безударные 

гласные звуки.  
Буквы, 

обозначающие 

гласные звуки.  
 

Правильнос

ть названия 

букв в 

русском 

алфавите. 

Отличие 

гласных и 

согласных,  

мягких и 

твёрдых, 

парных и 

непарных, 

шипящих 

согласные 

звуков по 

их 

признакам. 

Определени

е ударного и 

безударного 

звука в 

слове. 

Проверка 

безударного 

гласного и 

парного 

согласного  

в слове. 

Распознавать 

условные 

обозначения 

звуков речи.  
Сопоставлять 

звуковое и 

буквенное 

обозначения 

слова. 

Объяснять 

причины 

расхождения 

количества 

звуков. 

Определять 

качественную 

характеристику 

гласного звука: 

гласный 

ударный или 

безударный. 

Запоминать 

написание 

непроверяемой 

буквы 

безударного 

гласного звука в 

словах. 

Дифференциро-
вать гласные и 

согласные, 

Коммуникативны

е осуществлять 

сотрудничество в 

парах при 

выполнении 

учебных задач и 

при работе со 

знаковой 

информацией 

форзаца учебника.  
Регулятивные: 

оценивать 

результаты 

выполненного 

задания «Проверь 

себя» по учебнику 

и электронному 

приложению к 

учебнику. 
Познавательные: 

работать с 

памяткой 

«Алфавит» и 

форзацем 

учебника, а также 

с памяткой в 

учебнике 

«Гласные звуки и 

буквы»; 
- находить 

незнакомые слова 



твёрдые и  

мягкие, звонкие 

и глухие 

согласные 

звуки. Писать 

слова с 

сочетаниями 

жи—ши, ча—

ща, чу—щу. 
Списывать 

текст, 

содержащий 

изученные 

правила, 

объяснять 

изученные 

орфограммы 

и определять их 

значение по 

толковому 

словарю; 
- использовать 

приём 

планирования 

учебных действий 

при определении 

с опорой на 

заданный 

алгоритм 

безударного и 

ударного гласного 

звука в слове; 

подборе 

проверочного 

слова;  
- работать с 

орфографическим 

словарём 

учебника, 

находить в нём 

информацию о 

правописании 

слова; 
- использовать 

приёмы 

осмысленного 

чтения при работе 

с текстами. 
К концу года у второклассников по русскому языку будут сформированы: 
 

Раздел 
курса 

Содержание 

учебного 

раздела 

Предметные 

знания 
Предметные 

умения 
Универсальные 

учебные  
действия 

1. Наша речь Виды речи. 

Диалог и 

монолог.  

Роль 

русского 

языка. Виды 

Анализировать 

речь людей 

(при анализе 

Личностные: 
-ориентирование 

ученика на учет 



речи. 

Требования 

к речи. Речь 

диалогическ

ая и 

монологиче

с-кая.  

текстов). 

Различать 

устную, 

письменную 

речь и речь про 

себя.  
Отличать 

диалогическую 

речь от 

монологическо

й, использовать 

в речи.  

чужой точки 

зрения; 
-устойчивый 

учебно-
познавательного 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач; 
-адекватное 

понимание 

причин 

успешности/неусп

ешности учебной 

деятельности; 
-положительная  

адекватная 

дифференцирован

-ная самооценка 

на основе 

критерия 

успешности 

реализации 

социальной роли 

«хорошего 

ученика». 
Познавательные: 
-работа с разными 

видами 

информации:   с 

частями учебной 

книги и тетрадью 

для 

самостоятельной 

работы; учебной 

книгой и 

учебными 

словарями, 

текстом и 

иллюстрацией к 

2. Текст Текст. Части 

текста. 
Знать 

признаки 

текста. Тема 

и главная 

мысль 

текста. 

Заглавие. 

Отличать текст 

от других 

записей по его 

признакам. 

Определять 

тему и главную 

мысль текста, 

соотносить 

текст и 

заголовок, 

подбирать 

заголовок к 

тексту. 

Составлять 

рассказ по 

рисунку, 

данному началу 

и опорным 

словам. 
3. Предложение  Предложение. 

Члены 

предложения.  

Назначение 

и признаки 

текста. 

Логическое 

ударение в 

предложени

и. Главные 

(подлежаще

Отличать 

предложение от 

группы слов, 

определять его 

границы. 

Составлять 

предложения из 

слов. Находить 



е и 

сказуемое) 

и 

второстепен

-ные члены 

предложени

я. Связь 

слов в 

предложени

и. 

главные и 

второстепенные 

члены 

предложения. 

Составлять 

распространённ

ые и 

нераспространё

нные 

предложения. 

Устанавливать 

связь слов в 

предложении. 

Составлять 

предложения из 

деформированн

ых слов. 

тексту; 
-анализ и 

интерпретация 

информации; 
-применение и 

представление 

информации; 
-оценка 

получаемой 
информации; 
-формирование 

умения 

осуществлять 

сравнение и 

выделять общее и 

различное. 
-осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме; 
-моделировать, 

подводить под 

понятие; 
-устанавливать 

причинно-
следственные 

связи. 
Коммуникативн

ые 
-работать с 

соседом по парте: 

распределять 

работу между 

собой и соседом, 

 выполнять свою 

часть работы,  

4. Слова, слова, 

слова… 
Слово и его 

значение. 

Синонимы и 

антонимы. 

Слог. 

Ударение. 

Перенос слов.  

Слово, как 

общее 

название 

предметов. 

Однозначны

е и 

многознач-
ные, 

родственны

е и 

однокоренн

ые слова. 

Корень 

слов. 

Словесное и 

логическое 

ударение. 

Правила 

переноса.  

Уметь 

классифициров

ать слова по 

тематическим 

группам, 

объяснять 

лексическое 

значение слова. 

Работать с 

толковыми и 

орфографическ

ими словарями. 

Распознавать и 

подбирать к 

слову 

синонимы и 

антонимы. 

Находить 

однокоренные 

слова в тексте. 

Подбирать 

однокоренные 



слова к слову и 

выделять 

корень. Делить 

слова на слоги, 

определять 

количество 

слогов. 

Определять 

ударение, 

различать 

ударные и 

безударные 

слоги. 

Переносить 

слова по 

слогам. 

-видеть разницу 

двух заявленных 

точек зрения, 

двух позиций и 

мотивированно 

присоединяться к 

одной из них; 

использовать 

правила, таблицы, 

модели для 

подтверждения 

своей позиции;  
-осуществление 

взаимопроверки 

выполненной 

работы;  
-выполнение  

работы по 

цепочке;         
-использование  

правил, таблиц, 

моделей для 

подтверждения 

своей позиции 

или высказанных 

героями точек 

зрения. 
Регулятивные: 
-контроль и 

самоконтроль 

учебных действий 

и их результатов;  
-преобразование 

практической 

задачи  в 

познавательную; 
-проверка  

выполненной 

работы, используя 

5.Звуки и буквы. Русский 

алфавит. 

Гласные и 

согласные 

звуки. 

Правописание 

слов с 

безударным 

гласным 

звуком в 

корне. Слова с 

удвоенными 

согласными. 

Твёрдые и 

мягкие 

согласные 

звуки и буквы 

для их 

обозначения. 

Мягкий знак. 

Правописание 

буквосочетани

й с шипящими 

Знание 

алфавита. 

Буквы, 

обозначаю-
щие 

гласные 

звуки. 

Способы 

проверки 

написания 

буквы, 

обозначаю-
щей  

безударный 

гласный 

звук. Слова 

с 

непроверяе-
мой буквой 

безударного 

гласного 

звука. 

Признаки 

Различать звуки 

и буквы.  

Называть буквы 

правильно и 

располагать их 

в алфавитном 

порядке. 

Находить в 

слове, 

различать  и 

правильно 

произносить 

гласные звуки. 

Соотносить 

звуковой и 

буквенный 

состав слов. 

Различать 

проверяемые и 

непроверяемые 

орфограммы. 

Использовать 

правило при 



буквами. 

Буквосочетани

я ЖИ-ШИ,ЧУ-
ЩУ, ЧА-ЩА. 

Звонкие и 

глухие 

согласные 

звуки. Звонкие 

и глухие 

согласные 

звуки. 

Разделительн

ый Ь.  

согласного 

звука. 

Произноше-
ние и 

написание 

слов с 

удвоенными 

согласными

. 
Обозначени

е мягкости 

согласных 

на письме. 

Буквосочета

ние ЧН, 

ЧТ,ЩН, 

НЧ, ЖИ-
ШИ, ЧА-
ЩА, ЧУ-
ЩУ. 

Парные 

звонкие и 

глухие 

согласные. 

написании слов 

с безударным 

гласным в 

корне. Работать 

с 

орфографическ

им словарём. 

Различать, 

определять и 

правильно 

произносить 

мягкие и 

твёрдые, 

парные и 

непарные, 

звонкие и 

глухие 

согласные 

звуки. 

Переносить 

слова с Ь. 

Применять 

правило 

написания 

буквосочетаний 

ЧК, ЧН, ЧТ, 

ЩН, ЩТ, ЖИ-
ШИ, ЧУ-
ЩУ,ЧА-ЩА. 

правила и 

словари, а также 

самостоятельное 

выполнение  

работы над 

ошибками. 

6. Части речи. Имя 

существитель

ное.  Глагол. 

Имя 

прилагательно

е. 

Местоимение. 

Текст-
рассуждение, 

текст-

Одушевлён-
ные и 

неодушевлё

н-ные, 

собственны

е и 

нарицатель-
ные  имена 

существите

льные. 

Распознавать 

имя 

существительно

е, имя 

прилагательное, 

глагол среди 

других частей 

речи. Различать 

одушевлённые 

и 



описание, 

текст-
повествование

. Предлоги.  

Число имён 

существите

льных. 

Синтаксиче

с-кая 

функция 

глагола. 

Число 

глагола. 

Правописан

ие НЕ с 

глаголом. 

Значение и 

употреблен

ие в речи 

имени 

прилагатель

ного. Число 

имени 

прилагатель

ного. Виды 

текстов. 

Значение 

местоимени

я в тексте. 

Роль 

предлогов в 

речи. 

неодушевлённы

е, собственные 

и 

нарицательные 

имена 

существительн

ые, подбирать 

примеры. 

Определять 
число имён 

существительн

ых. Определять 

виды текста. 

Определять 

число глаголов 

и имён 

прилагательных

, распределять 

по группам, 

изменять, 

приводить 

примеры. 

Распознавать 

личные 

местоимения (в 

начальной 

форме) среди 

других слов. 

Раздельно 

писать 

предлоги со 

словами. 
К концу года у учеников третьего класса будут сформированы: 
 

Раздел 
курса 

Содержание 

учебного 

раздела 

Предметные 

знания 
Предметные 

умения 
Универсальные 

учебные  
действия 

1. Язык и речь.  Наша речь и 

наш язык. 
Речь и её 

назначение. 

Различать язык 

и речь. 

Личностные: 
-формирование 



Виды речи.  Составлять 

текст по 

рисунку.  

умения 

школьников 

ориентироваться в 

социальных ролях 

и межличностных 

отношениях;  
-формирование 

ценностно-
смысловой 

ориентации 

(наблюдательност

и, способности 

любить и ценить 

окружающий мир, 

открывать для 

себя новое, 

удивительное  в 

привычном и 

обычном); 
-формирование 

базовых 

эстетических 

ценностей 

(эстетических 

переживаний, 

эстетического 

вкуса, 

представления о 

красоте и 

целостности 

окружающего 

мира; 
-выраженная 

устойчивая 

учебно-
познавательной 

мотивация 

учения; 
-компетентности в 

2. Текст. 

Предложение. 

Словосочетание. 

Текст. 

Предложение. 

Виды 

предложений 

по цели 

высказывания. 

Предложение 

с обращением. 

Состав 

предложения. 

Простое и 

сложное 

предложение. 

Словосочетан

ие. 

Признаки 

текста. 

Построение 

текста. 

Типы 

текстов. 

Виды 

предложени

й по цели 

высказыван

ия Знаки 

препинания 

в конце 

предложени

й. 

Обращение. 

Главные и 

второстепен

-ные члены 

предложени

я. 

Распростра-
нённые и 

нераспростр

анённые, 

простые и 

сложные 

предложени

я. Связь 

слов в 

словосочета

-нии. 

Различать текст 

и предложения. 

Определять 

тему и главную 

мысль текста. 

Различать типы 

текстов и 

выделять его 

части. 

Восстанавливат

ь 

деформированн

ый текст. 

Обосновывать 

знаки 

препинания в 

конце 

предложения. 

Находить 

обобщение в 

предложении. 

Устанавливать 

связь слов в 

предложении. 

Определять 

главные и 

второстепенные 

члены 

предложения. 

3. Слово в языке 

и речи. 
Лексическое 

значение 

слова. 

Омонимы.  

Однозначны

е и 

многозначн

ые слова, 

Узнавать в 

тексте 

незнакомые 

слова, 



Слово и 

словосочетани

е. 

Фразеологизм

ы. Части речи 

(обобщённое и 

углублённое 

представление

). Имя 

числительное. 

Однокоренные 

слова. Слово и 

слог, звуки и 

буквы. 

синонимы, 

антонимы, 

омонимы. 

Значение 

фразеологиз

-мов. 

Понятие 

«имя 

числительн

ое». 

Однокорен-
ные слова. 

Правописан

ие слов с 

ударными и 

безударным

и гласными 

в корне, с 

разделитель

ным Ь. 

определять их 

значение по 

словарю. 

Находить 

синонимы, 

антонимы, 

омонимы. 

Различать слово 

и 

словосочетание. 

Находить в 

тексте 

фразеологизмы, 

объяснять их 

значение, 

однокоренные 

слова, выделять 

корень. 

Различать слово 

и слог, звук и 

букву. 

Определять 

наличие в слове 

изученных 

орфограмм. 

Узнавать 

изученные 

части речи 

среди других 

слов в 

предложении. 

Распознавать 

имя 

числительное 

по вопросам.  

реализации основ 

гражданской 

идентичности в 

поступках и 

деятельности; 
-моральное 

сознание на 

конвенционально

м уровне, 

способности к 

решению 

моральных 

дилемм на основе 

учёта позиций 

партнёров в 

общении, 

ориентации на их 

мотивы и чувства, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

моральным 

нормам и 

этическим 

требованиям. 
Познавательные: 
-свободно 

ориентироваться в 

корпусе учебных 

словарей, быстро 

находить  нужную 

словарную 

статью;  
-свободно 

ориентироваться в 

учебной книге: 

уметь читать язык 

условных 

обозначений; 

4. Состав слова. Корень слова. 

Окончание. 

Приставка. 

Суффикс. 

Однокорен-
ные слова. 

Корень 

слова. 

Различать и 

группировать 

однокоренные 

слова, выделять 



Обобщение 

знаний о 

составе слова. 

Правописание 

частей слова 

(слова с 

безударными 

гласными, с 

парными по 

звонкости-
глухости 

согласными, с 

непроизносим

ыми 

согласными в 

корне, с 

удвоенными 

согласными, 

правописание 

предлогов и 

приставок, 

суффиксов и 

приставок, 

слов с 

разделительны

м Ъ). 

Чередовани

е согласных 

в корне. 

Сложные 

слова. 

Разбор 

слова по 

составу. 

Правила 

проверки 

слов с 

проверяемо

й 

безударной 

гласной, 

парными по 

звонкости –

глухости 

согласными

, 
непроизнос

и-мой 

согласной). 

Правописан

ие 

приставок и 

предлогов. 

корень. 

Находить 

чередующиеся 

звуки в корне. 

Выделять в 

слове 

окончание, 

корень, 

приставку, 

суффикс, 

основу. 

Определять в 

слове наличие 

изученных и 

изучаемых 

орфограмм. 

Работать с 

орфографическ

им словарём. 

-находить 

нужный текст по 

страницам 

"Содержание" и 

"Оглавление"; 

 быстро находить 

выделенный 

фрагмент текста, 

выделенные 

строчки и слова 

 на странице и 

развороте;  
-находить в 

специально 

выделенных 

разделах  нужную 

информацию;  
-работать с 

текстом (на 

уроках развития 

речи): выделять в 

нем тему и 

основную мысль 

(идею, 

переживание); 
-осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме; 
-осуществлять 

синтез как 

составление 

целого из частей, 

самостоятельно 

достраивая и 

восполняя 

5. Части речи. Имя 

существитель

ное 

(углублённое 

представление

, род, число, 

падеж). Имя 

прилагательно

е (углублённое 

представление

, род, падеж, 

обобщение 

Одушевлён-
ные и 

неодушевлё

н-ные, 

собственны

е и 

нарицатель-
ные имена 

существите

льные. Род, 

число, 

падеж имён 

Определять по 

изученным 

признакам 

слова 

различных 

частей речи. 

Распознавать 

собственные и 

нарицательные 

имена 

существительн

ые, определять 



знаний). 

Текст-
описание. 

Местоимение. 

Глагол 

(углубленное 

представление

, формы, 

число, 

времена, род 

глаголов). Не 

с глаголами. 

Обобщение 

знаний. 

существите

льных и 

прилагатель

-ных. Текст-
описание. 

Личные 

местоимени

я 1,2,3 лица. 

Род, число, 

формы, 

времена 

глагола. 

Правописан

ие НЕ с 

глаголами.  

значение имён 

собственных. 

Определять род 

и число имён 

существительн

ых и 

прилагательных

. Изменять 

форму числа 

имён 

существительн

ых и 

прилагательных

, 
классифициров

ать по роду. 

Изменять имена 

существительн

ые и 

прилагательные 

по падежам. 

Распознавать 

художественное 

и научное 

описание 

текста. 

Распознавать 

личные 

местоимения 

среди других 

частей речи. 

Определять 

грамматические 

признаки 

личных 

местоимений: 

род, лицо, 

число, заменять 

существительн

недостающие 

компоненты; 
-работать с 

несколькими 

 источниками 

информации 

(двумя частями 

учебной книги (в 

одной из которых 

- система 

словарей), 

"Рабочей 

тетрадью" и 

дополнительными 

источниками 

информации 

(другими 

учебниками 

комплекта, 

библиотечными 

книгами, 

сведениями из 

Интернета); 

текстами и 

иллюстрациями  к 

текстам. 
Регулятивные: 
-контроль и 

самоконтроль 

учебных 

действий, 

полученного 

результата; 
-в сотрудничестве 

с учителем 

ставить новые 

учебные задачи; 
-преобразование 

практической 



ые 

местоимениями

. Узнавать 

неопределённу

ю форму 

глагола по 

вопросам. 

Распознавать 

род, число и 

форму 

глаголов. 

Раздельно 

писать частицу 

НЕ с глаголами. 

задачи  в 

познавательную; 
-самостоятельно 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале. 
Коммуникативн

ые 
-работать с 

соседом по парте, 

в малой группе, в 

большой группе: 

распределять 

между собой 

работу и роли, 

выполнять свою 

часть работы и 

встраивать ее в 

общее рабочее 

поле; 
-учитывать 

разные мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию; 
-понимать 

относительность 

мнений и 

подходов к 

решению 

проблемы; 
-аргументировать 

свою позицию и 

координировать 



её с позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности; 
-продуктивно 

содействовать 

разрешению 

конфликтов на 

основе учёта 

интересов и 

позиций всех 

участников. 
К концу года у четвероклассников будут сформированы: 
 

Раздел 
курса 

Содержание 

учебного 

раздела 

Предметные 

знания 
Предметные 

умения 
Универсальные 

учебные  
действия 

1. Повторение. Наша речь и 

наш язык. 

Текст.  

Предложение. 

Обращение. 

Главные и 

второстепенн

ые члены 

предложения. 

Основа 

предложения. 

Словосочетан

ие.  

Диалогичес-
кая и 

монологиче

с-кая речь.  

Различать речь 

устную и 

письменную 

речь. 

Определять 

тему и главную 

мысль текста, 

подбирать 

заголовок, 

выделять части 

текста, 

соблюдать 

нормы его 

построения. 

Составлять 

план. Сочинять 

рассказ в 

соответствии с 

выбранной 

Личностные: 
-формирование 

умения 

школьников 

ориентироваться в 

социальных ролях 

и межличностных 

отношениях; 
-формирование 

ценностно-
смысловой 

ориентации (спос

обности ценить 

мир природы и 

человеческих 

отношений), 

обсуждать 

нравственные и 

ценностные 



темой. 

Находить в 

тексте 

предложения 

различные по 

цели 

высказывания и 

интонации. 

Находить 

обращение, 

выделять на 

письме. 
Разбирать 

предложение по 

членам. 

Устанавливать 

связь слов в 

предложении. 

проблемы; 
 -формирование 

базовых 

историко-
культурных 

представлений и 

гражданской 

идентичности 

школьников, 

способность 

радоваться 

красоте мира 

природы, 

ощущение 

причастности к 

истории и 

культуре своей 

страны; 
-формирование 

базовых 

эстетических 

ценностей (эстети

ческих 

переживаний, 

эстетического 

вкуса, 

представления о 

красоте и 

целостности 

окружающего 

мира); 
-формирование 

опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний; 
-установки на 

здоровый образ 

жизни и 

2. Предложение. Однородные 

члены 

предложения. 

Простые и 

сложные 

предложения.  

Признаки и 

типы 

текстов. 

Виды 

предложени

й по цели 

высказыван

ия Знаки 

препинания 

в конце 

предложени

я. 

Нахождение 

обращения 

в 

предложени

и, знаки 

препинания 

в 

предложени

ях с 

Распознавать и 

находить 

предложения с 

однородными 

членами. 

Составлять 

предложения с 

однородными 

членами без 

союзов с 

союзами (а, и, 

но). 

Сравнивать, 

составлять  и 

различать 

простые и 

сложные 

предложения. 



обращением

. Связь слов 

в 

предложени

и и 

словосочета

-нии. 

Предложен

ия 

распростра-
нённые и 

нераспростр

анённые. 

Разбор 

предложени

я по членам 

предложени

я. Связь 

однородных 

членов в 

предложени

и, знаки 

препинания. 

Простые и 

сложные 

предложени

я. 

реализации её в 

реальном 

поведении и 

поступках; 
-начальные 

навыки адаптации 

в динамично 

изменяющемся 

мире. 
Познавательные: 
-работать с 

учебным текстом, 

выделять 

информацию, 

ориентироваться в 

текущей  учебной 

книге и в других 

книгах комплекта; 

в корпусе 

учебных 

словарей: уметь 

находить нужную 

информацию и 

использовать ее в 

разных учебных 

целях; 
-работать с 

разными  видами 

информации 

(представленным

и в текстовой 

форме, в виде 

таблиц, правил, 

моделей и схем, 

дидактических 

иллюстраций); 
-осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

3. Слово в языке 

и речи 
Лексическое 

значение 

слова. Состав 

слова(значимы

е части слова, 

правописание 

согласных и 

гласных в 

значимых 

частях слова. 

Части речи 

(повторение и 

Корень, 

суффикс, 

приставка, 

окончание. 

Однокорен-
ные слова. 

Образовани

е 

однокоренн

ых слов. 

Правописан

ие слов с 

Распознавать 

многозначные 

слова, 

синонимы, 

омонимы, 

антонимы, 

слова в 

переносном 

значении. 

Подбирать 

синонимы, 

омонимы, 



углубление 

представлений 

о частях речи, 

наречие). 

Правописание 

Ъ и Ь 

разделительны

х знаков). 

безударной 

гласной, 

парными по 

звонкости и 

глухости и 

непроизнос

и-мыми 

согласными

. 
Правописан

ие 

разделитель

-ных Ъ и Ь. 

Части речи 

самостоятел

ь-ные и 

служебные. 

Наречие.  

антонимы. 
Различать 

однокоренные 

слова и формы 

одного слова. 

Разбирать слова 

по составу. 

Устанавливать 

в словах 

наличие 

изученных 

орфограмм, 

обосновывать 

их написание. 

Работать с 

орфографическ

им словарём. 
Различать и 

классифициров

ать изученные 

части речи. 
Находить в 

тексте наречия 

и 

классифициров

ать их по 

вопросам. 

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, 

строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-
следственных 

связей. 
Коммуникативн

ые 
-работа вдвоем, в 

малой группе, в 

большой группе и 

разные 

социальные роли 

(ведущего и 

исполнителя);  
-уметь корректно 

критиковать 

альтернативную 

позицию;  

4. Имя 

существительно

е. 

Изменение по 

падежам. Три 

склонения 

имён 

существитель-
ных. 

Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний 

имён 

существитель-

Изменение 

существите

льных по 

падежам. 

1,2,3 
склонение 

имён 

существите

льных, 

правописан

ие 

падежных 

Различать 

имена 

существительн

ые, изменять по 

падежам, 

определять 

принадлежност

ь 

существительн

ых к данному 

склонению. 

Определять 



ных в 

единственном 

и 

множественно

м числе. 

окончаний в 

единственн

ом и 

множествен

-ном числе.  

способ 

проверки 

безударных 

падежных 

окончаний в 

единственном и 

множественном 

числе. 

-использовать 

весь 

наработанный 

инструментарий 

для 

подтверждения 

собственной 

точки зрения 

(словари, 

таблицы, правила, 

языковые модели 

и схемы); 
-понимать 

относительность 

мнений и 

подходов к 

решению 

проблемы; 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать 

её с позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности; 
-осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 
-адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

5. Имя 

прилагательное.  
Повторение и 

углубление 

представлений 

об имени 

прилагательно

м. Изменение 

по падежам 

имён 

прилагательны

х. 

Правописание 

падежных 

окончаний 

имён 

прилагательны

х. Склонение 

имён 

прилагательны

х мужского и 

среднего рода 

в 

единственном 

и 

множественно

м числе. 

Род и число 

имён 

прилагатель

-ных. 

Изменение 

имён 

прилагатель

-ных по 

падежам, 

правописан

ие 

падежных 

окончаний. 

Склонение 

имён 

прилагатель

-ных в 

единственн

ом  и 

множествен

-ном числе.  

Находить  

имена 

прилагательные 

в тексте. 

Определять 

род, число 

падеж имён 

прилагательных

. Правильно 

писать родовые 

окончания имён 

прилагательных

. 

6. Личные 

местоимения.  
Повторение и 

углубление 

представлений 

о личном 

местоимении. 

Изменение по 

Личные 

местоимени

я 1,2,3 лица 

в 

единственн

ом и 

Распознавать 

местоимения 

среди других 

частей речи. 

Определять 

лицо, род, 



падежам 

личных 

местоимений. 

Правописание 

местоимений.  

множествен

-ном числе. 

Склонение 

личных 

местоимени

й, 

окончания 

косвенных 

форм, 

раздельное 

написание с 

предлогами. 

число 

местоимений. 

Различать 

начальную и 

косвенную 

форму личных 

местоимений. 

деятельности. 
Регулятивный: 
-осуществлять 

самоконтроль и 

контроль хода 

выполнения 

работы и 

полученного 

результата; 
-контроль с 

проверкой работы 

соседа по парте 

или с 

выполнением 

работы над 

ошибками, 
-в сотрудничестве 

с учителем 

ставить новые 

учебные задачи; 
-преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную; 
-самостоятельно 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале; 
-самостоятельно 

адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

7. Глагол. Повторение и 

углубление 

представлений 

о глаголе как 

части речи. 

Неопределённ

ая форма 

глагола. 

Спряжение 

глаголов. 

Правописание 

глаголов с 

безударными 

личными 

окончаниями. 

Правописание 

глаголов в 

прошедшем 

времени. 

Изменение 

глаголов по 

временам. 

Неопределё

н-ная форма 

глагола. 

Спряжение 

глаголов. 

Безударные 

личные 

окончания 

глаголов. 

Правописан

ие глаголов 

в 

прошедшем 

времени. 

Распознавать 

глаголы среди 

других частей 

речи. 

Определять 

изученные 

грамматические 

признаки 

глаголов 

(число, время, 

роль в 

предложении). 

Различать 

неопределённу

ю форму 

глагола. 

Образовывать 

глаголы при 

помощи 

приставок и 

суффиксов. 

Изменять 

глаголы по 

лицам и числам. 



необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу его 

реализации, так и 

в конце действия. 
8. Повторение. Повторение 

изученного за 

год. 

   

 

 
 
 
  



Содержание тем учебного курса 
 
№ Тема 

раздела 
Количество 

часов 
В том числе 

Лабораторные, 
практические 

работы, 
экскурсии 

Контрольные 

работы 

1 класс 
 Обучение грамоте (115 часов) 

(резервные -11часов) 
1. Добукварный период 17 часов   
2. Букварный период 67 часов   
3. Послебукварный 

период 
 20 час   

Систематический курс (50 часов) 
1. Наша речь 2 часа   
2. Текст, предложение, 

диалог. 
3 часа   

3. Слова, слова, слова… 4 часа   
4. Слово и слог. 

Ударение. 
6 часов   

5. Звуки и буквы. 34 часа   
6. Повторение 1 час   

2 класс (170 часов) 
1. Наша речь. 3 часа  I полугодие 

к/д – 1 
II полугодие 
к/д - 5 

2. Текст 4 часа  
3. Предложение 12 часов  
4. Слова, слова, слова… 18 часов  
5. Звуки и буквы 59 часов  
6. Части речи 58 часов  
7. Повторение 16 часов  

3 класс (170 часов) 
1. Язык и речь 2 часа   За год 

к/д – 9 
  
к/спис. - 3 

2. Текст. Предложение. 

Словосочетание. 
14 часов  

3. Слово в языке и речи 19 часов  
4. Состав слова 16 часов  
5. Правописание частей 29 часов  



слова 
6. Части речи 76 часов  
7. Повторение 14 часов  

4 класс (170 часов) 
1. Предложение 9 часов   За год 

к/д – 9 
 к/спис. - 2 
к/изл. - 1 

2. Слово в языке и речи 21 час  
3. Имя существительное 43 часа  
4. Имя прилагательное 30 часов  
5. Личные местоимения 7 часов  
6. Глагол 34 часа  
7. Повторение 26 часов  

 
Виды речевой деятельности. 
 
Ученик научится. 
 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предложенном тексте, определение основной мысли текста, передачи его 

содержания по вопросам. 
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое и овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 
Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, 



выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 
 

Обучение грамоте  (115 часов) 
Ученик научится. 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и 
его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. 

Подбор слов к определенной модели. 
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных, твёрдых и мягких, звонких и глухих. 
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы Гласных как 

показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего  согласного звука. 
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале Небольших 

текстов и стихотворений. 
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство само-
контроля при письме под диктовку и при списывании. 
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 



расходится с их произношением. Усвоение приёмов последовательности 

правильного списывания текста. 
Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова. 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование 

предложения в соответствии с заданной интонацией. 
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 
 обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  
 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; 
 перенос слов по слогам без стечения согласных;  
  знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 
 

Систематический курс (516 часов). 
Ученик научится. 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 

мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный 

- согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, 

парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. 

Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное 

ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 

Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературной' языка. Фонетический анализ слова. 
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ 



Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 
Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в 

пределах изученного). 
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения.  
Ученик получит возможность научиться. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, 

омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. 

Работа с разными словарями. 
Состав слова (морфемика).  
Ученик научится. 

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов.  
Ученик получит возможность научиться. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. 

Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. 

Разбор слова по составу. 
Морфология. Части речи. 
Ученик получит возможность научиться. 
Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное.  
Ученик научится. 

Значение и употребление в речи. Различение имен существительных 

одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 



Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Определение принадлежности ни и существительных к 1, 2, 3-му склонению. 
Ученик получит возможность научиться. 

Выделение имён существительных собственных и нарицательных. 
Начальная форма имени существительного. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. Словообразование имён 

существительных. Морфологический разбор имён существительных. 
Имя прилагательное.  
Ученик научится. 

Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на ий, -ов, -ин,-ья. Зависимость 

формы имени прилагательного от формы имени существительного.  
Ученик получит возможность научиться. 

Начальная форма имени прилагательного. 
Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён 
прилагательных. 
Местоимение. 
Ученик научится. 
 Общее представление о местоимении.  
Ученик получит возможность научиться. 
Личные местоимении. Значение и употребление в речи. Личные местоимения 

1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа.  Склонение личных 

местоимений. 
Числительное. Общее представление о числительных. Значение и 

употребление в речи количественных и порядковых числительных. 
Глагол.  
Ученик научится. 

Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? 
Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголом (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам.  
Ученик получит возможность научиться. 

Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей 

речи. Морфологический разбор глаголов. 
Наречие. Значение и употребление в речи. 



Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 
Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 
Частица.  
Ученик научится. 
Частица не, её значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 
Ученик получит возможность научиться. 
Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи 

вопроса.  
Простое предложение.  
Ученик научится. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. 

Различение главных и второстепенных членом предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросом) между словами в словосочетании и 

предложении. Нахождение однородных членов и самостоятельное 

составление предложений с ними без союзов и с союзами и, а, но. 

Использование и то нации перечисления в предложениях с однородными 

членами. 
Ученик получит возможность научиться. 

Предложения распространённые и нераспространённые. 

Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными членами. 
Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце 

предложения). 
Сложное предложение (общее представление). Различение простые и 

сложных предложений. 
Орфография и пунктуация.  
Ученик научится. 

Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 
Применение правил правописания и пунктуации: 

 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; ©   

сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 
 перенос слов; 



 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
 проверяемые безударные гласные в корне слова; 
 парные  звонкие и глухие согласные в корне слова; 
 непроизносимые согласные; 
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов);  
 непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в 

корне слова 
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
 разделительные ъ и ь; 
 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, 

рожь, мышь);  
 безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 
 безударные падежные окончания имён прилагательных; раздельное 

написание предлогов с именами существительными; раздельное 

написание предлогов с личными местоимениями; 
 раздельное написание частицы не с глаголами; 
 мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единствен-

ною числа (читаешь, учишь); 
 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
 раздельное написание предлогов с другими словами; 
 Знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательные знаки; 
 Знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 
Ученик получит возможность научиться. 
 соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход); 
 е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек 

— замочка); 

 безударные личные окончания глаголов; 
 Запятая при обращении в предложениях; 
 Запятая  между частями в сложном предложении. 

Развитие речи.  
Ученик научится. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение? 
              Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладе-



ние умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с по-
мощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение 

строить устное монологическое высказывание на определённую тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте, заглавие 

текста. 
Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливайте, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 
План текста. Составление планов к заданным текстам.  
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учётом точности, правильности, богатства и выразительности письмен ной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 
Знакомство с основными видами изложений и сочинений без 

заучивания учащимися определений: изложение подробное и выборочное, 

изложение с элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-
описание, сочинение-рассуждение. 

Ученик получит возможность научиться. 
Создавать собственные  тексты по предложенным и самостоятельно 

составленным планам. 
 

Формы контроля 
Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку 

проводится в форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, 

контрольных списываний, изложений, тестовых заданий. 
  Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. 
Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на 

возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает 

достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего 

числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к 

данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. 



Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых 

находится на стадии изучения. 
В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, 

адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. 

Тематика текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, 

дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. Предложения 

должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и 

состоять из 2 – 8 слов с включением синтаксических категорий, которые 

изучаются в начальной школе (однородные члены предложения). 
  
Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания 

учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить 

простейший языковой анализ слов и предложений. 
Для проверки выполнения грамматических разборов используются 

контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 видов 

грамматического разбора. 
Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить 

дополнительное задание повышенной трудности, требующее языкового 

развития, смекалки и эрудиции. 
  
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. 
Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с 

пропущенными знаками препинания. 
  
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. 
Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с 

четкой сюжетной линией. Постепенно можно использовать тексты с 

несложными описаниями – пейзажа, портрета и т.п. 
  
Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на 

установление уровня сформированности умения использовать свои знания в 

нестандартных учебных ситуациях. 



 
Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.Канакина В.П., Горецкий В.Г. и др. Русский язык. Рабочие программы. 1 – 
4 классы. 
УЧЕБНИКИ 
1.Обучение грамоте 
Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник: 1 класс. Часть 1,2. 
2.Русский язык 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс. 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. Часть 1,2. 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. Часть 1,2. 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. Часть 1, 2. 
3.Прописи (Обучение грамоте) 
Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись. Части 1, 2, 3, 4. 
4.РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ (Русский язык) 
Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс.  
Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. Рабочая тетрадь: 2 класс. 

Часть 1,2. 
Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. Рабочая тетрадь: 3 класс. 

Часть 1,2. 
Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. Часть 1,2. 
5.МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 
Обучение грамоте 
Горецкий В.Г. И др. Обучение грамоте. 
Русский язык 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 1 класс. 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 2 класс. 
Канакина В.П., Фомичева Г.А. Русский язык. Методическое пособие. 3 класс. 
Канакина В.П. Русский язык. Методическое пособие. 4 класс. 
Канакина В.П., Щеголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и 

самостоятельных работ. 1 – 4 классы. 
6.ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ 
Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 1 класс / Сост. 

И.В.Позолотина, Е.А.Тихонова. – М.: ВАКО, 2012. 
 
 
 



Печатные пособия 
1.Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы 

письменных букв). 
2.Касса букв и сочетаний (по возможности). 
3.Игнатьева Т.В., Тарасова Л.Е. Обучение грамоте. 1 класс. Комплект 

демонстрационных таблиц с методическими рекомендациями. 
4.Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося 

в программе по русскому языку. 
5.Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, 

определенной в программе по русскому языку. 
6.Словари по русскому языку: толковый, фразеологизмов, морфемный и 

словообразовательный. 
7.Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, 

указанными в программе и методических пособиях по русскому языку. 
Канакина В.П. Раздаточный материал. 2 класс. 
Канакина В.П. Раздаточный материал. 3 класс. 

Технические средства обучения 
1.Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 
2.Экспозиционный экран. 
3.Персональный компьютер с принтером, сканером. 
4.Мультимедийный проектор. 

Экранно-звуковые пособия 
1.Игнатьева Т.В. Обучение грамоте. Интерактивные демонстрационные 

таблицы. 
2.Канакина В.П. и др. Русский язык 1 класс. Электронное приложение. 
3.Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

Игры и игрушки. 
1.Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов по темам (дом, зоопарк, 

ферма, транспорт, магазин и др.). 
2.Настольные развивающие игры (типа «Эрудит») и др. 
3.Строительный набор, содержащий геометрические тела: куб, шар, конус, 

прямоугольный параллелепипед, пирамиду, цилиндр. 
Оборудование класса 

1.Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев.  
2.Стол учительский с тумбой.  
3.Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, 

учебного оборудования  и пр.  
4.Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  
5.Подставка для книг, держатели для схем и таблиц. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа по литературному чтению 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
Статус  документа 
Программа адресована обучающимся  1-4 классов. Она разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. Данный учебный предмет 

входит в образовательную область «Филология». Срок реализации 

программы 2015-2019год. 
 Общая характеристика учебного   курса 
Рабочая программа по литературному чтению разработана для учащихся 1-4 
классов на основе    авторской программы Л. Ф. Климановой, В. Г. 

Горецкого, М. В. Головановой «Литературное чтение», утвержденной МО 

РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования и  сборника рабочих 

программ «Школа России». 1-4 классы. М.: Просвещение, 2012год.   
    Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с 

текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и 

способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и 

эстетическому воспитанию. 
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность по другим предметам начальной школы. 
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих 

целей: 
– овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих 

умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и 

книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в 

выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 
– развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 
– обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений 

о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и 



уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет 

большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 
Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными 

произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых 

активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует 

формированию личных качеств, соответствующих национальным и 
общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы 

развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами 

поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 

сотрудничества. 
Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование 

навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они 

овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про 

себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих 

знаний об окружающем мире. 
В процессе освоения курса у младших школьников повышается 

уровень коммуникативной культуры: формируются умения составлять 

диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с 

речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно 

пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 

словарях, справочниках и энциклопедиях. 
На уроках литературного чтения формируется читательская 

компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя 

грамотным читателем, способным к использованию читательской 

деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 

приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного 

произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 
Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению 

художественных произведений. Внимание начинающего читателя 

обращается на словесно-образную природу художественного произведения, 

на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные 

проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать 

красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 
Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество 

важнейших задач начального обучения и готовит младшего школьника к 

успешному обучению в средней школе. 



«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса 

сразу после обучения грамоте. 
Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного 

творчества народов России и зарубежных стран, произведения классиков 

отечественной и зарубежной литературы и современных писателей России и 

других стран (художественные и научно-познавательные). Программа 

включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 

драматические произведения. 
Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим 

интересам. Новые книги пополняют  знания об окружающем мире, жизни 

сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе 

обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт 

ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 
Программа предусматривает знакомство с книгой как источником 

различного вида информации и формирование библиографических умений. 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все 

виды речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, 

говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на 

формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование 

коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 
Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы 

овладения навыком чтения: сначала идёт освоение целостных 

(синтетических) приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения 

целыми словами); далее формируются приёмы интонационного объединения 

слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), 

постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 

прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами 

чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными 

нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста 

(выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии 

с конкретной речевой задачей. 
Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения 

ведётся целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл 

прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают 

приёмами выразительного чтения. 
Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) 

проводится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения 

воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели 

речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или 



прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются 

продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 

учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета и общения людей проводится на основе 

литературных (фольклорных и классических) произведений. 

Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский 

текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), 

целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся 

осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или 

услышанного произведения. 
Особое место в программе отводится работе с текстом 

художественного произведения. На уроках литературного чтения 

совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, 

повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и 

научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием 

текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, 

как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение 

главной и дополнительной информации текста.  
Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. 

Учащиеся получают первоначальные представления о главной теме, идее 

(основной мысли) читаемого литературного произведения, об основных 

жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), 

особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, 

прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и выразительные 

средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, 

олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность 

стихотворной речи).  
При анализе художественного текста на первый план выдвигается 

художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-
познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто 

познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного 

искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается 

как средство создания словесно-художественного образа, через который 

автор выражает свои мысли и чувства. 
Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в 

объёме, который позволяет детям почувствовать целостность 

художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и 

сопереживать ему. 



Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: 

подробный (с использованием образных слов и выражений), выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 
На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся 

осмысливают поступки, характер и речь героя, составляют его 

характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами 

морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 
Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и 

способы деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать 

художественное произведение и проявлять собственные творческие 

способности. При работе с художественным текстом (со словом) 

используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и 

активизируются образные представления, возникающие у него в процессе 

чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с 

авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие 

литературного произведения, формирование нравственно-эстетического 

отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки 

из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и 

декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пи-
шут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается 

интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства. 
 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
  Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет 

большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На 

этих уроках учащиеся знакомятся с художественными произведениями, 

нравственный потенциал которых очень высок. Таким образом, в процессе 

полноценного восприятия художественного произведения формируется 

духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов.  
Обучение литературному чтению строится на основе понимания того, 

что  литература - это явление национальной и мировой культуры, средство 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  осознании 

значимости чтения для личного развития; формирования представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формировании 

потребности в систематическом чтении. 
 
 



Описание места учебного   курса в учебном плане 
 
Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 
 Федеральный 

компонент 
Школьный 
компонент 

Итого Федеральный 
компонент 

Школьный 
компонент 

Итого 

1 
класс 

4 часа  4 часа 40 часов  40 
часов 

2 
класс 

4 часа  4 часа 136 часов  136 
часов 

3 
класс 

4 часа  4 часа 136 часов  136 
часов 

4 
класс 

4 часа  4 часа  136 часов   136 
часа 

Итого за курс 448 
часов 

 
Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения 

конкретного учебного   курса 
Личностные результаты: 

 формирование гордости за свою Родину, ее историю, российский 

народ, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций многонационального российского 

общества; 
 формирование средствами литературных произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 
 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и 

заучивания наизусть произведений художественной литературы; 
 развитие эстетических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к 

людям иной национальной принадлежности;   
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 



 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах 

общения; 
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать 

поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 
 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 
 освоение способами решения проблем творческого и поискового 

характера; 
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 
 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 
 использование знаково-символических средств представления 

информации о книгах; 
 активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных познавательных задач; 
 использование различных способов поиска учебной информации 

в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами;  
 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с 

целями и задачами, осознанного построения речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, 



установления причинно-следственных связей, построения 

рассуждений;  
 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
 умение договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать 

собственное  поведение и поведение окружающих; 
 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества. 
Предметные результаты: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры 

как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 
 осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 
 достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. 

овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием литературоведческих понятий; 
 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 
 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую 

аннотацию; 
 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно—следственные связи и определять главную 

мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, 



составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 
 умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами 

письменной речи (повествование — создание текста пo аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 
характеристика героев). Умение написать  отзыв на прочитанное 

произведение; 
 развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукции картин художников, иллюстраций, на основе личного 

опыта. 
 
Содержание тем учебного курса 
 
№ Тема 

раздела 
Количество 

часов 
В том числе 

Лабораторные, 
практические 

работы, экскурсии 

Контрольные 

работы 

 1 класс 
Обучение грамоте (92часа) 

(резервные – 9часов) 

1 
Добукварный 

период 
14часов 

  

2 Букварный период 53часа   

3 
Послебукварный 

период 
16часов 

  

1 класс (40 часов, из них 4 часа – резервные) 
1 Вводный урок 1час   
2 Жили-были буквы 7часов   

3 
Сказки, загадки, 

небылицы 
7часов 

  

4 
Апрель, апрель. 

Звенит капель! 
5часов 

  

5 И в шутку и всерьез 6часов   
6 Я и мои друзья 5часов   
7 О братьях наших 5часов   



меньших 
2 класс (136 часов,  из них 2 часа – резервные) 

1 Вводный урок  1 час    
2 Самое великое чудо 

на свете 
4часа 

  

3 Устное народное 

творчество 
15часов 

  

4 Люблю природу 

русскую. Осень 
8часов 

  

5 Русские писатели 14часов   
6 О братьях наших 

меньших 
12часов 

  

7 Из детских 

журналов 
9часов 

  

8 Люблю природу 

русскую. Зима 
9часов 

  

9 Писатели детям 17часов   
10 Я и мои друзья 10часов   
11 Люблю природу 

русскую. Весна 
9часов 

  

12 И в шутку и всерьез 14часов   
13 Литература 

зарубежных стран 
12часов 

  

3 класс (136 часов) 
1 Вводный урок  1 час    
2 Самое великое чудо 

на свете 
4 часа    

3 Устное народное 

творчество 
 14 часов   

4 Поэтическая 

тетрадь 1  
11 часов    

5 Великие русские 

писатели  
24 часа    

6 Поэтическая 

тетрадь 2  
6 часов    

7 Литературные 

сказки  
8 часов    

8 Были-небылицы  10 часов    



9 Поэтическая 

тетрадь 1  
6 часов    

10 Люби живое  16 часов    
11 Поэтическая 

тетрадь 2  
8 часов    

12 Собирай по ягодке 

– наберешь кузовок  
12 часов    

13 По страницам 

детских журналов  
8 часов    

14 Зарубежная 

литература 
8 часов   

4 класс (136 часов)   
1 Вводный урок 1 час   
2   Летописи. 

Былины.  Жития 
11 часов   

3 Чудесный мир 

классики 
22часа   

4 Поэтическая 

тетрадь 
12 часов   

5 Литературные 

сказки 
16 часов   

6 Делу время — 
потехе сейчас 

9 часов   

7 Страна  детства 8 часов   
8 Поэтическая 

тетрадь 
5 часов   

9 Природа и мы 12 часов   
10 Поэтическая 

тетрадь 
8 часов   

11 Родина 8 часов   
12 Страна Фантазия 7 часов   
13 Зарубежная 

литература 
15 часов   

 
 
 
 
 



1 КЛАСС   
В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных 

писателей, составляющие золотой фонд литературы, произведения устного 

народного творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей. Все 

произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому 

принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные для 

данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира. 
Вводный урок  

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных 

обозначений. Содержание учебника. Словарь. 
Жили-были буквы  

 Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. 

Черным, Ф. Кривиным, Т. Собакиным. 
Вводятся  понятия – «автор», «писатель» «произведение». Анализ и 

сравнение произведений. Обучение орфоэпически правильному 

произношению слов и при чтении. Обучение чтению по ролям. 
 

Сказки, загадки, небылицы  
 Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, 

потешки, небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, 

песенки из зарубежного 
фольклора.  

  Обучение приемам выразительной речи и чтения. Произношение 

скороговорок, чистоговорок. Обучение пересказу текста. Вводится  понятие 

– «настроение автора». 
 
 

Апрель, апрель. Звенит капель!  
 Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. 

Белозерова, Е. Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 
Формирование навыков чтения целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста, нахождение в нем предложений подтверждающих 

устное высказывание 
 

И в шутку и всерьез  
Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. 

Пляцковского, К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 
Воспроизведение текста по вопросам или по  картинному плану. 

Понимание слов и выражений в контексте. Юмористические произведения. 



Вводится  понятие – «настроение  и чувства героя  
  

 Я и мои друзья  
 Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. 

Орловым, С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным,  В.  Берестовым,  А.  

Барто,   С.   Маршаком,  Я.  Акимом, о  детях,  их  взаимоотношениях,  об  

умении  общаться  друг с другом и со взрослыми. 
Вводятся  понятия – «поступки героя», «абзац». Прогнозирование 

текста по названию. 
 

  
О братьях наших меньших 

  Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и 

стихи С. Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. 

Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. 
Сравнение текстов разных жанров. 

 
2 КЛАСС   

Вводный урок  
Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных 

обозначений. Содержание учебника. Словарь. 
                                                   Самое великое чудо на свете  

Р. Сеф. Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые 

книги. Герои любимых книг. 
Устное народное творчество  

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и 

перевертыши, загадки, пословицы и поговорки. 
Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...» Ю. 

Мориц, «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и 

тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди»). 
Люблю природу русскую. Осень  

Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает 

брусника», А. Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», 

А. Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. 

«Закружилась листва золотая...», В. Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. 

«Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые грибы», «Грибы» (из 

энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро». 
Русские писатели  

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», 



«Зима!.. Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». И. Крылов. 

«Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». Л. Толстой. «Старый дед и 

внучек». 
О братьях наших меньших  

Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была 

собака...», В. Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. 

Чарушин. «Страшный рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок». 
Из детских журналов  

1. Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые 

чижи»; 3. Д. Хармс. «Что это было?»; 4. Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень 

вкусный пирог»; 5. Ю. Владимиров. «Чудаки»; 6. А. Введенский. «Ученый 

Петя». 
Люблю природу русскую. Зима  

И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. 

«Утром кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима – 
аукает...», «Береза». 
Писатели – детям  

Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», 

«Радость»), С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым («Мой 

секрет», «Сила воли». «Мой щенок»), А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не 

заметили жука...», «В школу», «Вовка – добрая душа»), Н. Н. Носовым 

(«Затейники», «Живая шляпа»). 
Я и мои друзья  

В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. 

Берестов. «Гляжу с высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, 

не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два пирожных», В. Осеева. «Хорошее». 
Люблю природу русскую. Весна. 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. 

Маршака, Е. Благининой, Э. Мошковской. 
И в шутку и всерьез  

  Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни 

Пуха»; 2. Э. Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над 

нашей квартирой», «Память»; 3. В. Берестов. «Знакомый», 

«Путешественники», «Кисточка»; 4. И. Токмакова. «Плим», «В чудной 

стране» 5. Г. Остер. «Будем знакомы». 
Литература зарубежных стран   

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения 

зарубежных классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», 

«Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в 



сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X. Андерсена («Принцесса на горошине»), 

Э. Хогарт («Мафии и паук»). 
 

3 КЛАСС   
Вводный урок   

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных 

обозначений. Содержание учебника. Словарь.                      
                                                   Самое великое чудо на свете   

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 
Устное народное творчество   

Русские народные песни. Докучные сказки.  Сказки («Сивка-Бурка», 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван – царевич и серый волк»). 
Поэтическая тетрадь 1   

Русские поэты XIX – XX веков. Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». 

А.А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…». 

И.С.Никитин «Полно, степь моя…». И.З.Суриков «Детство», «Зима». 
Великие русские писатели   

А.С.Пушкин. («За весной красой природы…», «Уж небо осенью дышало…», 

«В тот год осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…», «Зимнее 

утро», Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане…» И.А.Крылов. («Мартышка 

и Очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица»). М.Ю.Лермонтов. 

(«Горные вершины…», «На севере диком…», «Утес», «Осень». Л.Н.Толстой. 

(«Детство Л.Н.Толстого», «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая 

бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?»). 
Поэтическая тетрадь 2   

Н.А.Некрасов. («Славная осень! Здоровый, ядреный…», «Не ветер бушует 

над бором…», «Дедушка Мазай и зайцы»). К.Д.Бальмонт.(«Золотое слово»). 

И.А.Бунин («Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у 

дороги»). 
Литературные сказки   

Д.Н.Мамин-Сибиряк («Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца – 
Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»). В.М.Гаршин («Лягушка-

путешественница»). В.Ф.Одоевский («Мороз Иванович»). 
Были-небылицы   

М.Горький «Случай с Евсейкой», К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей», 

А.И.Куприн «Слон». 
Поэтическая тетрадь 1   

С.Черный («Что ты тискаешь утенка?», «Воробей», «Слон»). А.А.Блок 

(«Ветхая избушка», «Сны», «Ворона»). С.А.Есенин («Черемуха»). 



Люби живое   
М.М.Пришвин «Моя Родина», И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек», 

В.И.Белов «Малька провинилась», «Еще про Мальку», В.В.Бианки 

«Мышонок Пик», Б.С.Житков «Про обезьянку», В.Л.Дуров «наша Жучка», 

В.П.Астафьев «Капалуха», В.Ю.Драгунский «Он живой и светится». 
Поэтическая тетрадь 2   

С.Я.Маршак («Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»). А.Л.Барто 

(«Разлука», «В театре»). С.В.Михалков («Если»). Е.А.Благинина («Кукушка», 

«Котенок»). 
Собирай по ягодке – наберешь кузовок   

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке-наберешь кузовок»). А.П.Платонов 

(«Цветок на земле», «Еще мама»). М.М.Зощенко («Золотые слова», «Великие 

путешественники»). Н.Н.Носов («Федина задача»). В.Ю.Драгунский («Друг 

детства»). 
По страницам детских журналов   

«Мурзилка» и «Веселые картинки». Ю.И.Ермолаев («Проговорился», 

«Воспитатели»). Г.Б.Остер («Вредные советы», «Как получаются легенды»). 

Р. Сеф («Веселые стихи»). 
 

Зарубежная литература   
Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х.Андерсен («Гадкий утенок»). 

 
 

4 КЛАСС   
 

Вводный урок   
Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных 

обозначений. Содержание учебника. Словарь.                      
 

  Летописи. Былины.  Жития   
О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег 

щит свой на вратах Цареграда...»; «И вспомнил Олег коня своего...»; «Житие 

Сергия Радонежского». 
Чудесный мир классики   

П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», 

«Унылая пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях»; М.Ю Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-
Кериб»; А. П. Чехов. «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь   



Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; А. А. 

Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как 

воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; А. II. Плещеев. «Дети и птичка»; И. 

С. Никитин. «В синем небе плывут над ноля ми...»; Н. А. Некрасов. 

«Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; И. А. Бунин. 

«Листопад». 
Литературные сказки   

В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Бажов. «Серебряное 

копытце»; С. Т. Аксаков. «Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. «Сказка о 

жабе и розе». 
Делу время — потехе сейчас   

Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Драгунский. «Главные 

реки», «Что любит Мишка»; В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 
Страна  детства   

Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. «Корзина с 

еловыми шишками»; М. М. Зощенко. «Елка». 
Поэтическая тетрадь   

В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов «Детская»; С. А. Есенин 

«Бабушкины сказки»; М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…»; М. И. 

Цветаева «Наши царства»; обобщающий урок по теме: «Поэтическая 

тетрадь». 
Природа и мы   

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»;  А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; М. 

Пришвин. «Выскочка»; К. Г. Паустовский. «Скрипучие половицы»; Е. И. 

Чарушин. «Кабан»; В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип». 
Поэтическая тетрадь   

Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»;  С. А. Клычков. «Весна в лесу»;  Д. Б. 

Кедрин. «Бабье лето»; Н. М. Рубцов. «Сентябрь»;  С. А. Есенин. 
«Лебедушка». 

Родина   
И. С.  Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин «О, 

Родина! В неярком блеске...»; Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 
Страна Фантазия   

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие 

Алисы». 
Зарубежная литература   

Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андерсен. «Русалочка»; М. 

Твен. «Приключения Тома Сойера»; С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В 

Назарете». 



 
Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и 

других видов работ 
1 класс 
В первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения; 

осознание общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 30 – 
40 слов в минуту (на конец года); понимания значения отдельных слов и 

предложений. 
2 класс 
Во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми 

словами и словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания 

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

конец года); умение использовать паузы, соответствующие знакам 

препинания, интонации, передающие характерные особенности героев. 
3 класс 
В третьем классе наряду с проверкой сформированности  умения   читать  

целыми словами основными задачами контроля являются достижение 

осмысления  прочитанною текста при темпе чтения не менее 70 – 75 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. 
4 класс 
В четвертом классе проверяется сформированность умения читать 

словосочетаниями и синтагмами; достижение осмысления текста, 

прочитанного  при  ориентировочном  темпе 100 слов в минуту (вслух) и 115-
120 слов в минуту («про себя»); выразительность чтения по книге и наизусть 

как подготовленного, лак и не подготовленного текста, самостоятельный 

выбор элементарных средств выразительности в зависимости от характера 

произведения. 
  



Требования к уровню подготовки обучающихся 
 
Развитие речевых умений и навыков при работе с текстом 
 

1. Развитие навыков чтения 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Формирование 

навыков чтения 

целыми словами 

путем чтения слов со 

знаком ударения, 

расширение поля 

чтения, целенаправ-
ленных упражнений 

на целостное и 

дифференцированное 

восприятие слов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развитие навыка 

осознанного и 

правильного чтения. 

Выработка 

основного способа – 
чтения целыми сло-
вами за счет: 

1) 1) 
установки 

на плавное 

чтение 
целыми   

словами; 
2) 2) 

проведения 

речевых    

зарядок или       

речевых 
гимнастик    

для 
овладения 

нормативны

м   

способом      

чтения 
(3 – 4 мин); 

3) 3) 
проведения 

соревнован

ий       и 

конкурсов      

на 
звание 

Развитие навыков чтения 
Развитие навыков правиль-
ного, сознательного чтения 

вслух, выработка 

ускоренного темпа чтения 

за счет отработки приемов 

целостного и точного зри-
тельного восприятия 

слова, быстрота 

понимания прочитанного. 
Обучение приемам чтения 

про себя на небольших 

текстах с постепенным 

увеличением объема и 

количества прочитанных 

текстов этим способом. 

Углубленное понимание 

прочитанного (от усвоения 

предметного содержания 

до осознания основной 

мысли прочитанного) 



лучшего 

чтеца; 
4) развития 

темпового чтения. 
Обучение    чтению 

про себя 
  Развитие 

умений 

перехо-
дить от 

чтения 

вслух к 

чтению 

про себя 

Интенсивное 

развитие двух 

видов чтения – 
вслух и про се-
бя; овладение 

беглым чтени-
ем различных 

по объему и 

жанрам 

произведений 
  Развитие умения быстро 

улавливать главную мысль 

произведения, логику 

повествования, смысловые 

и интонационные связи в 

тексте 
 
     2. Развитие выразительности чтения и речи, 
    формирование навыков орфоэпически правильного чтения 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Ориентация детей на то, что чтение вслух – это чтение для слушателей, а 

чтение про себя – это чтение для себя. Обучение приемам выразительной 

речи и чтения 
Совершенствование звуковой культуры речи: 

развитие четкой дикции на основе введения 

специальных упражнений для разминки и 

тренировки речевого аппарата, для отработки и 

закрепления правильной артикуляции гласных 

и согласных в словах и фразах. 
Произношение скороговорок, чистоговорок, 

стихотворных строк для отработки отдельных 

звуков. 
Обучение орфоэпически правильному произ-

Организация 

практикумов по 

выразительному 

чтению: 
1) проведение   

упражнений по технике   

речи,   упражнений   с   

элементами игры для 

тренировки дыхания 

(«задувание   пламени   



ношению слов при чтении; развитие темпа речи 

и чтения, соотнесение его с содержанием 

высказывания и текста; выработка умения 

убыстрять и замедлять темп речи и чтения, 

умения увеличивать и уменьшать силу голоса 

от громкой речи до шепота и наоборот, в 

зависимости от речевой ситуации и 

коммуникативной задачи высказывания 

воображаемой свечи»), 

силы   голоса,   дикции; 
2) овладение прави-
лами литературного 
произношения  слов 

(орфоэпическими 
правилами), словесным 

ударением; 
3) работа над 

интонацией (темпом, 

ритмом, логическими 

ударениями,      

мелодикой речи и 

чтения). 
Произнесение    

стихотворных   строк   

с 
различными 

смысловыми 

оттенками, 
с различными 

намерениями  (с 

разным 
подтекстом): с 

осуждением, похвалой, 
одобрением 

Обучение чтению художественных произведений по ролям, драма-
тизация произведений. Правила подготовки к выразительному чтению: 

обдумать содержание, представить себе изображенную картину, 

услышать звучание строки, фразы и уловить их мелодичность, осмыслить 

исполнительскую задачу. Развивать умение планировать, а затем 

анализировать свое выступление, корректировать его в соответствии с 

целью высказывания 
 
      3. Требования к уровню сформированности навыка чтения 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Правильное, 

сознательное 

чтение целыми 

Сознательное, 

правильное и 

выразительное 

Правильное, 

сознательное, 

достаточно 

Беглое, 

сознательное, 

правильное, 



словами с 

элементами 

слогового 

чтения 

многосложных 

слов. Темп чте-
ния – 30 – 40 
слов в минуту 

чтение целыми 

словами. Темп 

чтения 

незнакомого 

текста – не 

меньше 50 слов 

в минуту 

беглое и 

выразительное 

чтение целыми 

словами. 

Соотнесение 

интонации 

(темпа, 

логических 

ударений, пауз, 

тона чтения) с 

содержанием 

читаемого 

текста. Темп 

чтения – 70 – 75 
слов в минуту 

выразительное 

чтение с 

соблюдением 

основных норм 

литературного 

произношения. 

Осознанное 

чтение про себя 

любого по 

объему и жанру 

текста. Темп 

чтения – не 

меньше 100 слов 

в минуту. 

Самостоятельная 

подготовка к 

выразительному 

чтению 
 
     4. Выработка умений работать с текстом 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Ответы на вопросы по 

содержанию текста, 

нахождение в нем 

предложений, под-
тверждающих устное 

высказывание. 

Воспроизведение 

содержания текста по 

вопросам или 

картинному плану, 

данному в учебнике. 

Подробный пересказ 

небольших про-
изведений с отчетливо 

выраженным сюжетом 

Подробный и 

выборочный пересказ 

прочитанного с 

использованием 

приемов устного 
рисования и 

иллюстраций. 

Установление 

последовательности 

действия в произведе-
нии и осмысление 

взаимосвязи 

описываемых в нем 

событий, 

подкрепление 

правильного ответа на 

вопросы выборочным 

чтением 

Самостоятельное 

выявление основного 

смысла прочитанного 

(формулирование 

главной мысли своими 

словами), установление 

взаимосвязи смысловых 

частей текста. 

Подробный, 

выборочный и сжатый 

пересказ текста с опорой 

на самостоятельно 

составленный план или 

словесные иллюстрации, 

нахождение в тексте 

материала для 

составления рассказа на 

определенную тему 



Раскрытие 

содержания 

иллюстраций к 

произведению, 

соотнесение их 

с отрывками 

рассказа, 

нахождение в 

тексте 

предложений, 

соответствую-
щих им. 

Воспитание 

внимания к 

авторскому сло-
ву в художест-
венном произ-
ведении. 

Сопоставление 

слов, близких по 

значению; 

понимание 

значения слов и 

выражений в 

контексте: 

различение 

простейших 

случаев 

многозначности 

слов, 

отыскивание в 

тексте (с 

помощью 

учителя) слов и 

выражений, 

характеризующ

их событие, 

действующих 

лиц, картины 

Деление текста 

на части, 

озаглавливание 

их, выявление 

основной мыс-
ли прочитан-
ного (с помо-
щью учителя). 

Ориентировка в 

учебной книге: 

знакомство с 

содержанием, 

нахождение в 

нем названия 

нужного про-
изведения, уме-
ние пользо-
ваться задания-
ми и вопроса-
ми, помещен-
ными в учеб-
ных книгах 
Практическое 

различение 

художественны

х и научно-
популярных 

текстов. 
Наблюдение 

над 

стилистическим

и 

особенностями 

текстов 
 
 
 
 
 

Самостоятельн

ое деление 

текста на 

законченные по 

смыслу части и 

выделение в 

них главного, 

определение с 

помощью 

учителя темы 

произведения и 

его смысла в 

целом. 

Составление 

плана 

прочитанного и 

краткий 

пересказ его 

содержания с 

помощью 

учителя. 

Словесное 

рисование 

картин к 

художетвенным 

текстам. 
Составление 

рассказов о сво-
их 

наблюдениях из 

жизни школы, 

своего     

класса. 

Самостоятельно

е нахождение     

в тексте    слов    

и выражений,  

которые    

использует 

Соблюдение при 

пересказе 

логической 

последовательност

и и точности 

изложения. 
Воспроизведение 

содержания текста 

с элементами 

описания 

(природы, 

внешнего вида 

героя, обстановки) 

и рассуждения, с 

заменой диалога 

повествованием. 

Выявление 

особенностей речи 

действующих лиц 

рассказа, 

сопоставление их 

поступков, 
отношения к 

окружающим (по 

одному или ряду 

произведений), 

выявление мо-
тивов поведения 

героев и опре-
деление своего и 

авторского 

отношения к 

событиям и 

персонажам. 

Различение 

оттенков значения 

слов в тексте, 

использование их 

в речи, на-



природы, 

воссоздание на 

этой основе 

соответ-
ствующих сло-
весных картин 

автор для 

изображения 

действующих 

лиц, природы и 

описания 

событий. 
Сопоставление 

и осмысление 

поступков 

героев, мотивов 

их поведения, 

чувств и 

мыслей дей-
ствующих лиц, 

оценка их пос-
тупков (с помо-
щью учителя). 

Внимание к 

языку 

художественны

х произведений, 

понимание 

образных 

выражений, 

используемых в 

нем. 

Ориентировка в 

учебной книге: 

самостоятельно

е нахождение 

произведения 

по его названию 

в содержании, 

отыскивание в 

учебной книге 

произведений, 

близких по 

тематике, 

самостоятельно

хождение в про-
изведении и 

осмысление 

значения слов и 

выражений, ярко 

изображающих 

события, героев, 

окружающую 

природу 

(сравнений, 

эпитетов, метафор, 

фразеологических 

оборотов). 

Составление 

творческих 

пересказов от 

имени одного из 

героев (с 

изменением лица 

рассказчика), с 

вымышленным 

продолжением 

рассказа о судьбе 

героя, составление 

рассказов о случае 

из жизни по 

наблюдениям, с 

включением 

элементов 

описания или 

рассуждения. 
Обогащение и 

активизация 

словаря учащихся, 

развитие устной 

речи, ее 

содержательности, 

последовательност

и, точности, 



е пользование 

учебными 

заданиями к 

тексту 

ясности и 

выразительности. 
Ориентировка в 

учебной книге по 

содержанию, 

самостоятельное 

пользование 

методическим и 

ориентировочно-
справочным 

аппаратом 

учебника, 

вопросами и 

заданиями к 

тексту, сноска, 

ориентировка в 

понятиях абзац, 

подзаголовок, 

красная строка 
     Обогащение и развитие опыта творческой деятельности 
      эмоционально - чувственного отношения к действительности 
      1. Обогащение опыта эстетического восприятия 
      окружающей действительности на основе наблюдений. 
      Развитие творческих способностей школьников 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Формирование у школьников способности воспринимать красоту 

природы, человека и предметного мира, созданного им, и потребности в 

нравственно-эстетическом отношении к окружающему миру 
На основе проведения экскурсий 

обогащать опыт детей 

непосредственными наблюде-
ниями за состоянием природы в 

разное время года, за поведением 

животных, их позами, 

выразительными движениями. 

Развитие у школьников спо-
собности радоваться и удивляться 

в процессе общения с природой, 

людьми, замечать красивое в 

Развитие умений сравнивать 

состояние природы в разное время 

года, видеть, открывать для себя 

многоцветие мира, многообразие 

форм и настроений природы, 

эмоционально отзываться на ее кра-
соту, проявлять интерес к ориги-
нальным, нестандартным взглядам, 

формировать свое видение 

окружающего мира, умение нахо-
дить необычное в обычных пред-



окружающем мире. Формирование 

умений передавать впечатления от 

общения с природой в устной речи 

с использованием рисунков, 

находить литературные произ-
ведения, созвучные своему 

эмоциональному настроению 

метах 

 Накопление 

опыта живых 

впечатлений от 

общения с 

миром 
животных, 

которых дети 

видят в лесу, 

зоопарке, живом 
уголке, развитие 
умения 

подмечать позы, 

повадки, 

характерные 
движения 

животных в раз 
личных 

ситуациях, уметь 

рассказать об 

увиденном. 

Наблюдение за 

на 
строением 

людей в 

различных 

состояниях 

Формирование 

умений разли-
чать эмоциональ-
ное состояние 

человека в 

разных 

ситуациях, 

выраженное в 

позах, мимике, 

жестах, тембре и 

силе голоса, в 

поступках людей, 

видеть отноше-
ние человека к 

окружающему 

миру, размыш-
лять над причи-
нами, вызвав-
шими подобные 

эмоциональные 

состояния и от 

ношения, давать 

нравственно-
эстетическую 

оценку ситуаций 

Коллективное слушание 

литературно-художественных 

произведений, созвучных 

эмоциональному настроению 

школьников в определенных 

ситуациях 



 
     2. Развитие воображения, фантазии, ассоциативного 
     мышления, образного восприятия окружающего мира 
     с помощью целенаправленных упражнений 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Выполнение заданий типа «С чем 

можно сравнивать данный 

предмет?», «На что похожи 

предметы?». 
Рисование красками этих 

предметов, их словесное описание, 

рассказ по собственному рисунку. 
Придумывание своей концовки к 

известным сказкам «Колобок», 

«Теремок» и др. 

Рассматривание и описание сход-
ных и различных предметов 

(например, ромашки и календулы, 

мыши и льва), проведение сорев-
нований, конкурсов на лучшее 

сравнение; игры типа «Волшебные 

превращения вещей», которые 

помогают оживить реальные 

предметы, явления (дети 

придумывают различные истории о 

предметах и явлениях окружаю-
щего мира и ведут рассказ от их 

имени). Усложнение подобных 

заданий: рассказанную детьми 

историю переделать в смешную, 

веселую или грустную, печальную. 
Коллективное (индивидуальное) 

создание своего варианта развития 

сюжета известных сказок «Красная 

Шапочка», «Лиса и Волк», 

«Лягушка-путешественница» 
Рассказывание-импровизация на заданную тему. Развитие интереса у 

детей к услышанным рассказам,  сочинениям, стимулирование 

активности при их обсуждении 
      
      3. Развитие умения выразить в слове свои впечатления, 
       свое видение предмета, состояние природы и человека 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Проведение игры «Найди меткое слово», 

активизирующей деятельность учеников в 

поисках подходящего слова для характери-
стики, описания предмета или героя прочи-
танной книги, коллективное сочинение раз-
личных историй. 

Обучение приемам 

устного словесного 

описания предметов, 

явлений природы и 

окружающего мира, 

приемам рассуждения и 



Устные и письменные рассказы детей на 

заданные им свободные темы 
повествования на задан-
ную тему (по 

усмотрению учителя эти 

задания могут быть 

проведены письменно) 
 
      4. Обогащение опыта эстетического восприятия 
       произведений художественной литературы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Развитие умения воспринимать на слух 

произведения различных жанров, 

эмоционально откликаться на них и 

передавать свое настроение в рисунках, в 

совместном обсуждении услышанного, при 

драматизации отрывков из произведений 

Формирование 

потребности в общении 
с книгой, в постоянном 

чтении художественной 

литературы, 

формирование желания 

обсудить услышанное и 

прочитанное, создание 
условий для 

возникновения у детей 
чувства радости, 

удовлетворения при 

встрече с произведения 
ми известных авто 
ров, при их 

перечитывании 
Приобщение детей к миру поэзии: слушание и заучивание наизусть 

стихотворений, развитие поэтического слуха, наблюдение над 

звукописью, звукоподражанием 



Развитие  у  

детей умения 

испытывать      

радость,  

получать 

удовольствие 

от повторного 

слушания 

произведений    

художе-
ственной   

литературы 

 Размышление    над    содержанием    

произведений,    умение выразить   

свое   отношение   к прослушанному. 

Сравнение стихотворных  

произведений,  написанных на одну 

тему разными поэтами, и ряда   

стихотворений  одного  и  того  же  ав-
тора. Развитие умения чувствовать 

настроение героя произведения, 

улавливать отношение автора к нему и 

к описываемым событиям. 

Формирование эмоционально-
оценочных суждений 

Воспитание эмоционально-эстетической отзывчивости на произведение, 

его художественные особенности 
 
     5. Активизация способности учащихся полноценно 
     воспринимать художественные произведения 
     на основе целенаправленной деятельности 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
 Знакомство    со 

средствами   

художественной 

выразительности 

(эпитетами, 

сравнениями),   

воспитание 

интереса и 

уважения к 

писателям    как 

художникам, 

волшебникам 

слова 

Развитие наблюдательности, 

чуткости  к  поэтическому  слову, 

умения находить в тексте эпи-
теты, сравнения, метафоры, уме-
ния подбирать варианты срав-
нений,  сопоставлять их с  ав-
торским отбором средств 

художественной   

выразительности, накапливать 

опыт восприятия и  осмысления  

метафор,  умения видеть и ценить 

их иносказательную 

выразительность 
Обучение детей 

умению 

Работа над загадками как развернутыми метафорами 

Работа над загадками как развернутыми метафорами 



сравнивать    

предметы 

загадки    и    от-
гадки, находить 

в    них    общее, 

учить их видеть 

и ценить 

образность в 

изображении 

предмета 

загадки 

 Развитие    

умения 

использовать 

метафоры    при 

составлении 

собственных   

загадок, 

развитие 

творческого, 

образного 

видения 

предмета, 

которое 

способствует 

накоплению 

образных 

обобщений 
 Развитие внимания детей к средствам художественной 

выразительности, заполнение пропусков в 

художественном описании предмета, сравнение 

вариантов подбора слов с авторским описанием. 

Целенаправленное формирование умений воссоздавать 

адекватные представления во время чтения 

литературно-художественных текстов на основе 

сопоставления реалистического и образного описания 

предметов или явлений 
 Упражнения в 

отборе и 

синтезировании 

отдельных дета-
лей словесной 

изобразительности 

для создания 

целостного 

художественного 

образа (в 

стихотворении А. 

Пушкина «Вот 

север, тучи 

Развитие умения воссоздавать 

художественные образы 

литературного произведения на 

основе: 
оживления двух рядов пред-
ставлений – реальных и образных 

(например, по стихотворениям        

С. Есенина «Береза» и И. Бунина 

«Листопад» – оживление 

реальных представлений о зиме, 

красоте заснеженной березы и 

красках золотой осени, 

сопоставление их со словесными 



нагоняя...» дети 

находят словесные 

детали) 

образами стихотворений: осенний 

лес, как расписной терем, а 

заснеженные ветки березы, как 

бахрома серебристой шали); 
рисования портретов героев 

литературных произведений, 

подборка к ним музыкальных 

характеристик, словесное описа-
ние портретов; 
сопоставления особенностей 

художественных образов, 

эмоционально-эстетическая 

оценка изображения героев в 

различных видах искусства 

(словесном, музыкальном, 

изобразительном) 
Коллективная драматизация художественных произведений. Введение 

игровых ситуаций, которые помогут детям выступить в роли поэта, 

писателя, исполнителя и зрителя; изменение позиций учеников, 

выступающих в роли слушателя, исполнителя и создателя 

художественного текста. 
Коллективное обсуждение творческих работ, воспитание добро-
желательного отношения детей к результатам творческих поисков 

одноклассников 
 
      6. Первоначальное обобщение опыта работы 
       с литературоведческими терминами 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Формирование умений узнавать и различать такие жанры литературных 

произведений, как сказка и рассказ, стихотворение и басня, и 

произведений фольклора: загадка, пословица, небылица, считалка, песня, 

прибаутка 
 Ознакомление детей с некоторыми 

особенностями таких жанров 

художественных     произведений, как 

сказка (художественное 

произведение, в котором есть 

вымысел, элементы чудесного и 

фантастического;    обычно    



различают сказки о животных, 

волшебные и бытовые);  былина – 
жанр, имеющийся только в русском 

фольклоре (героико-патриотическая 

песня-сказание о богатырях и 

исторических событиях Древней 

Руси); басня (краткий рассказ в 

стихах, где в сатирической 

иносказательной форме 

изображаются человеческие поступки   

и   недостатки. Персонажами    басни    

являются чаще  всего животные,  

растения, вещи. В начале или в конце 

басни даются нравоучения,  вывод); 

рассказ (небольшое прозаическое 

художественное повествование о 

каком-то     случае,     эпизоде     из 

жизни героя рассказа); стихотворение   

(небольшое   художественное 

произведение, написанное стихами,  

оно  ритмически  организовано и 

имеет рифму, отличается 

эмоциональностью и 

выразительностью, передает чувства, 

настроения и мысли лирического 

героя) 
Наблюдение над ритмичностью стихотворной речи, над изобра-
зительностью и выразительностью слова в художественном тексте. В 

зависимости от подготовки детей в классе учитель может постепенно 

вводить термины: сравнение, эпитет, метафора, олицетворение 
Сочинение 

собственных 

загадок, 

небылиц, 

прибауток, 

дразнилок, 

считалок, 

страшилок. 

Коллективное 

Описание   се-
вера    и    вол-
шебницы-зимы, 

делают рисунки 

этих 

поэтических 

образов     и     

дают словесное 

описание. 

Совмещение двух рядов 

представлений, благодаря чему 

происходит  проникновение  в  

авторское образное видение мира,  

изменение собственного отношения 

ребенка к окружающему, 

формирование эстетического 

отношения к действительности. 

Привитие  интереса и  потребности в 



придумывание 

различных 

концовок к 

известным 

сказкам 

Учитель вместе 

с детьми 

размышляет над 

тем, насколько 

рисунки и 

описания 

соответствуют 

картинам, 

нарисованным 

поэтом 

осмыслении позиций автора, 

особенностей его видения мира,  

образного  миропонимания  и 

нравственно-эстетической оценки 

описываемого 

  Придумывание 

варианта 

развития сюжета 

сказок,   

известных 

рассказов,     

изменение или 

перестановка    

героев 

произведения,    

перенесение 

действий в 

необычную   

обстановку (в 

подводное 

царство, на 

Луну, Марс) 

Сочинение 

продолжения    тек-
ста  по  предло-
женному учителем 

началу. 

Письменные 

отзывы   о   

прочитанных   кни-
гах, телевизионных   

передачах, 

фильмах,   краткие    

аннотации к  

прочитанным 

книгам. Первые    

пробы пера:   

собственные   

стихи,   

художественные 

рассказы 
  Упражнение школьников в 

составлении миниатюрных 

произведений в стиле какого-либо 

писателя (с помощью учителя). 

Развитие у детей способности 

предвидеть ход развития сюжета 

произведения, прогнозировать тему и 

содержание книги по ее заглавию и 

началу 



Развитие образных представлений с помощью произведений 

изобразительного искусства и музыки. Коллективное, групповое и 

индивидуальное создание картин, диафильмов по прочитанным 

произведениям (рисование на пленке и показ через кодоскоп), 

озвучивание фильмов музыкальными произведениями 
 
 
Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 
Книгопечатная продукция 

1. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М, В. Литературное чтение. 

Рабочие программы. 1-4 классы. 
Учебники 
1. Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. 

Виноградская. 
Учебник. 1 класс. Часть 1, 2. 
2. Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. 

Виноградская. 
Учебник. 2 класс. Часть 1, 2. 
3. Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. 

Виноградская. 
Учебник. 3 класс. Часть 1, 2. 
4. Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. 

Виноградская. 
Учебник. 4 класс. Часть 1, 2. 
   Методические пособия                                                        
1. Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 1 

класс. 
2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Уроки литературного чтения. Поурочные 

разработки. 2 класс. 
3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Уроки литературного 

чтения. Поурочные разработки. 3 класс. 
4. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Уроки литературного 

чтения. Поурочные разработки. 4 класс.  
                                                        Оборудование класса 
1. Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев.  
2. Стол учительский с тумбой.  
3. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, 

учебного оборудования  и пр.  



4. Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  
5. Подставка для книг, держатели для схем и таблиц. 
6. Полки для книг. 

 Игры и игрушки 
1. Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины. 

 Печатные пособия 
1. Словари по русскому языку. 
2. Детские книги разных типов из круга детского чтения. Портреты поэтов и 

писателей. 
Экранно-звуковые пособия 

1. Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 
 Технические средства обучения 

1. Экспозиционный экран. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа по математике 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Пояснительная записка 

Статус документа 
    Программа адресована обучающимся  1-4 классов. Она разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. Курс обеспечивает доступность 

обучения, способствует пробуждению у учащихся интереса к занятиям 

математикой, накоплению опыта моделирования (объектов, связей, 

отношений) — важнейшего метода математики. Курс является началом и 

органической частью школьного математического образования. Данный 

учебный предмет входит в образовательную область «Математика». Срок 

реализации данной программы 2015-2019год. 
Общая характеристика учебного   курса   
   Данная программа разработана на основе сборника рабочих программ. 1-4 
классы. «Школа России», М:  «Просвещение», 2012год, авторы: С.В. 

Анащенкова, А.А.Плешаков, М.И.Моро и др., примерной программы по 

учебным предметам. Начальная школа. М.: Просвещение, 2012год, 

примерной программы по математике. 
 Основными целями начального обучения математике являются: 
 Математическое развитие младших школьников. 
 Формирование системы начальных математических знаний. 
  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

        Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей начального математического образования: 
— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения несложными математическими методами 

познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, 

моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);  
— развитие основ логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления;  
— развитие пространственного воображения; 
— развитие математической речи; 
— формирование системы начальных математических знаний и умений 

их применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 
— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
— формирование первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности; 



— развитие познавательных способностей; 
— воспитание стремления к расширению математических знаний; 
— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других.  
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение 

начальных математических знаний, связей математики с окружающей 

действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём 

объединён арифметический, геометрический и алгебраический материал.  
Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические 

величины», «Работа с информацией». 
Арифметическим ядром программы является учебный материал, 

который, с одной стороны, представляет основы математической науки, а с 

другой — содержание, отобранное и проверенное многолетней 

педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в 

начальной школе для успешного продолжения образования. 
Основа арифметического содержания — представления о натуральном 

числе и нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение 

и деление). На уроках математики у младших школьников будут 

сформированы представления о числе как результате счёта, о принципах 

образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся 

научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми 

неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны 

между собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся 

находить неизвестный компонент арифметического действия по известному 

компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и 

вычитанием, умножением и делением; освоят различные приёмы проверки 

выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с 

калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых 

вычислений, в частности при проверке результатов арифметических 

действий с многозначными числами.  
Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, 

площадь, масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами 

измерения однородных величин и соотношениями между ними. 



Важной особенностью программы является включение в неё элементов 

алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их 

решение). Как показывает многолетняя школьная практика, такой материал в 

начальном курсе математики позволяет повысить уровень формируемых 

обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между 

компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу 

для восприятия функциональной зависимости между величинами, 

обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему 

освоению алгебраического содержания школьного курса математики. 
Особое место в содержании начального математического образования 

занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою 

специфику и требует более детального рассмотрения. 
Система подбора задач, определение времени и последовательности 

введения задач того или иного вида обеспечивают благоприятные условия 

для сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или 

ином отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. При 

таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, 

устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать 

правильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на 

моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 
Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: 

осознанно читать и анализировать содержание задачи (что известно и что 

неизвестно, что можно узнать по данному условию и что нужно знать для 

ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте ситуацию; 

видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее 

рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого 

арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в 

дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; 

устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её 

решения; самостоятельно составлять задачи. 
Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у 

детей воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет 

связь обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения 

математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к математике и 

усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых 

задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в 

стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей 

действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и 

воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное 



отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 

миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в 

различных кружках и спортивных секциях; формирует установку на 

здоровый образ жизни.  
При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание 

основных математических понятий, отношений, взаимосвязей и 

закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию 

смысла арифметических действий и математических отношений, пониманию 

взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному 

использованию действий.  
Программа включает рассмотрение пространственных отношений между 

объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и 

геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и 

изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, 

многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками 

работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, 

чертёжный угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с 

простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение 

геометрического содержания создаёт условия для развития 

пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного 

изучения систематического курса геометрии в основной школе. 
Программой предусмотрено целенаправленное формирование 

совокупности умений работать с информацией. Эти умения формируются как 

на уроках, так и во внеурочной деятельности — на факультативных и 

кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с 

поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием 

информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной 

деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и 

углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 

другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести 

поиск и систематизировать нужную информацию. 
Предметное содержание программы направлено на последовательное 

формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие 

логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения 

и математической речи.  



Большое внимание в программе уделяется формированию умений 

сравнивать математические объекты (числа, числовые выражения, различные 

величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные 

признаки и свойства, проводить на этой основе классификацию, 

анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, 

отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и 

взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать обобщения, 

переносить освоенные способы действий в изменённые условия. 
Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей 

между различными объектами (соотношение целого и части, 

пропорциональные зависимости величин, взаимное расположение объектов в 

пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную 

область приложений выступают как средство познания закономерностей, 

происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 

познавательного интереса школьников, стремление к постоянному 

расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 
Изучение математики способствует развитию алгоритмического 

мышления младших школьников. Программа предусматривает 

формирование умений действовать по предложенному алгоритму, 

самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении 

учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 

дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность 

предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления 
послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники 

знакомятся с языком математики, осваивают некоторые математические 

термины, учатся читать математический текст, высказывать суждения с 

использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по 

ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных 

действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои 

достижения в изучении этого предмета. 
Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения 

действий, умения строить планы решения различных задач и прогнозировать 

результат являются основой для формирования умений рассуждать, 

обосновывать свою точку зрения, аргументировано подтверждать или 

опровергать истинность высказанного предположения. Освоение 

математического содержания создаёт условия для повышения логической 

культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  



Содержание программы предоставляет значительные возможности для 

развития умений работать в паре или в группе. Формированию умений 

распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои 

действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и 

действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует 

содержание, связанное с поиском и сбором информации.  
Программа ориентирована на формирование умений использовать 

полученные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения 

задач, возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и 

в ходе изучения других школьных дисциплин. 
Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира 

и познания законов его развития. Именно эти знания и представления 

необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, 

многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  
Обучение младших школьников математике на основе данной 

программы способствует развитию и совершенствованию основных 

познавательных процессов (включая воображение и мышление, память и 

речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи 

математическими способами, но и описывать на языке математики 

выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и 

оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, 

доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и 

потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся 

начальных классов в познании окружающего мира. 
Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее 

последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет 
соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного 

материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых знаний, 

отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности 

(при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании 

выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных 

действий. 
Структура содержания определяет такую последовательность изучения 

учебного материала, которая обеспечивает не только формирование 

осознанных и прочных, во многих случаях доведённых до автоматизма 

навыков вычислений, но и доступное для младших школьников обобщение 

учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в 



основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных 

между собой понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, 

сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и 

различия в рассматриваемых фактах.  
Основные структурные компоненты учебной деятельности:  

 1. Постановка учебной задачи (в форме вопросов или создания 

проблемных ситуаций, наличие которых повышает личностную 

мотивацию),   
2. Подведение  учащиеся к самостоятельным выводам и обобщениям, 

обучение выбору наиболее эффективные способы выполнения задания, 

овладению новыми приемами познания,   
 3. Учёт возрастных особенностей детей и соблюдение принципа 

постепенного перехода от преобладания совместной деятельности 

учителя и ученика  к деятельности детей в парах (небольших группах) 

и к усилению самостоятельной деятельности учащихся в процессе 

постановки учебных задач и определения видов учебной деятельности 

при их решении. 
 4. Контроль и оценка (система заданий под рубрикой «Проверим себя 

и оценим свои успехи», которая размещается в конце второй части 

учебника и позволяет ученику систематически контролировать и 

оценивать процесс и результат своей деятельности, расширяя сферу его 

познавательных действий).  
 
Организации учебных действий школьников:   

1. Задания, направленные на формирование у обучающихся 

универсальных интеллектуальных действий, таких как действия по 

сравнению математических объектов, проведению их 

классификации, анализу предложенной ситуации и получению 

выводов; по выявлению разных функций одного и того же 

математического объекта и установлении его связей с другими 

объектами, по выделению существенных признаков и отсеиванию 

несущественных, по переносу освоенных способов действий и 

полученных знаний в другие условия.  
2. Задания, направленные на раскрытие связей математики с 

реальной действительностью, с другими учебными предметами и 

использованием в них знаний, полученных на уроках математики. 
3. Задания, требующие умений работать в паре, - это дидактические 

игры, задания по поиску и сбору информации, выполнение которых 



предполагает распределение ролей, умение сотрудничать и 

согласовывать действия в процессе выполнения задания. 
4. Задания, предполагающие взаимную проверку результатов 

выполнения тех или иных поставленных задач, что будет 

способствовать развитию коммуникативных учебных действий.  
Основные виды учебной деятельности: 

 1. Моделирование ситуаций, требующих упорядочения предметов и 

объектов по длине, массе, вместимости, времени; описание явлений и 

событий с использованием величин. 
 2. Обнаружение моделей геометрических фигур, математических 

процессов зависимостей в окружающем мире. 
 3. Анализ и разрешение житейских ситуаций, требующих умений 

находить геометрические величины (планировка, разметка), выполнять 

построения и вычисления, анализировать зависимости. 
 4. Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 
 5. Планирование хода решения задачи, выполнения задания на 

измерение, вычисление, построение. 
 6. Сравнение разных приёмов вычислений, решения задачи; выбор 

удобного способа. 
 7. Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического действия, плана решения текстовой задачи, 

построения геометрической фигуры. 
 8. Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе 

решения) и арифметического (в вычислении) характера. 
9. Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе 

самостоятельно проведённых опросов (без использования компьютера). 
 10. Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

  В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности 

математики: 
• понимание математических отношений является средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и 

явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, 

протяжённость по времени, образование целого из частей, изменение формы, 

размера и т. д.); 
• математические представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и 

человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, 



объекты природы); 
• владение математическим языком, алгоритмами, элементами 

математической логики позволяет ученику совершенствовать 

коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить 

логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность 

предположения). 
 
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
 
Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 
 Федеральны

й 
компонент 

Школьны

й 
компонен

т 

Итого Федеральны

й 
компонент 

Школьны

й 
компонен

т 

Итого 

1клас

с 
4часа   4часа 132часа  132часа 

2клас

с 
4часа 1час  5часо

в 
136 часов 34часа 170часо

в 
3клас

с 
4часа 1час  5часо

в 
136 часов 34часа 170часо

в 
4клас

с 
4часа 1час  5часо

в 
136 часов 34часа 170часо

в 
Итого за курс 642часа 

Компонент образовательного учреждения используется на увеличение 

количества часов по предмету для более углубленного изучения материала.  
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного   курса 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Результаты обучения в 1 классе. 
 Личностные результаты  
 К концу учебного года у первоклассника будут сформированы: 

 основные физические качества, потребность в двигательной 

активности; умение самостоятельно выполнять доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдать элементарные правила здорового 

образа жизни;  
 представление о себе, составе семьи и родственных взаимоотношениях, 

семейных традициях; собственной принадлежности к своей стране, 

посёлку; 



 эмоциональная отзывчивость на мир природы, произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения; сопереживание близким людям, друзьям, персонажам 

художественных произведений; 
 любознательность; способность самостоятельно действовать, а в 

затруднительных ситуациях обращаться за помощью к взрослому; 

принимать заинтересованное участие в образовательном процессе; 
 первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо»; способность соблюдать правила поведения на улице 

(ПДД) (в рамках изученного) и в общественных местах (в школе, 

магазине, во время представления, экскурсии);  

 освоить  роли  ученика; формирование интереса (мотивации) к учению, 

умения и навыки, необходимые для осуществления учебной 

деятельности; 
 представление о причинах успеха в учебной деятельности, начальных 

навыков самопроверки и самоконтроля по образцу. 
Метапредметные  результаты    
 К концу учебного года у первоклассника будут сформированы: 
Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела;  
 отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию 

в учебнике; 
 сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие;  
 группировать предметы, объекты на основе существенных признаков.  

Регулятивные УУД:  
 организовывать свое рабочее место под руководством учителя;  

* здесь и далее обычным шрифтом выделены результаты базового уровня 

обучения (младший школьник научится), а курсивом результаты 

повышенного уровня (младший школьник  получит возможность научиться). 

 определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя; 
 определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя; 
 использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 
Коммуникативные УУД:  

 участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 



 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу на уроках, во время 

игр, практических действий, на экскурсиях; действовать по правилу и 

образцу, под руководством учителя, с возрастающей долей 

самостоятельности;  
 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить; 
 слушать и понимать речь других; 
 участвовать  в паре.  

Предметные результаты    
К концу учебного года у первоклассника будут сформированы: 
 

№ Раздел  
математики 

Знания Умения Представлени

я 
Опыт 

1 Числа и 

величины 
- название и 

последовател

ь-ность 

чисел от 0 до 

20 
 

- считать 

предметы в 

пределах 

20; читать, 

записывать 

и 

сравнивать 

числа в 

пределах 

20 

- о 

временных 

отношениях 

(сначала, 

потом, до, 

после, 

раньше, 

позже); 
- о величинах 

времени 

(час), массы 

(килограмм), 

вместимости 

(литр).  

- 
устанавливать 

и 

моделировать 

числовые 

соответствия 

от 0 до 10, 

подбирая 

заданное 

учителем 

устно 

количество 

предметов  при 

выполнении 

действий с 

предметами 

и/или 

карточками с 

цифрами; 
 - 
моделировать 

ситуацию, 

требующую 

перехода от 

одних чисел к 

другим,  



группировать 

числа по 

заданному 

правилу;  
- 
устанавливать 

и 

моделировать 

временные 

отношения  

раньше, позже, 

сначала, 

потом, перед, 

за, между; 
- определять 

время по часам 

с точностью до 

часа; 
- сравнения  

вместимостей 

двух сосудов с 

использование

м данной 

мерки. 
2 Арифметиче

ские 

действия 

- название и 

обозначение 

действий 

сложения и 

вычитания 
- таблицу 

сложения в 

пределах 10 

и 

соответству

ющие случаи 

вычитания 

- находить 

значение 

числового 

выражения 

в 1 – 2 
действия 

без скобок 

о приёмах 

вычислений: 
а) при 

сложении – 
прибавление 

числа по 

частям, 

переместител

ьное свойство 

сложения; 
б) при 

вычитании – 
вычитание 

числа по 

частям; 

-моделировать 

ситуацию 

получения 

чисел до 10  

путём 

прибавления 1 

и образования 

чисел до 9 

путём 

вычитания 1, 

образования 

чисел второго 

десятка на 

основе 

разрядных 



вычитание на 

основе 

знания 

соответствую

щего случая 

сложения; 
в) сложении и 

вычитании с 

числом 0; 
 г) табличных 

случаях 

сложения и 

вычитания в 

пределах 20 

слагаемых; 
- выбирать 

основания и 

критерии для 

сравнения 

групп 

объектов; 
- использовать 

математическу

ю 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическ

их действий. 
3 Работа с 

текстовыми 

задачами 

 - решать 

задачи в 1 

действие, 

раскрываю

щие 

конкретны

й смысл 

сложения и 

вычитания, 

а так же на 

нахождени

е числа, 

которое на 

несколько 

единиц 

больше 

или 

меньше 

данного 

- о решении 

задач в 2 

действия на 

сложение и 

вычитание; 
- о решении 

логических 

задач, задач 

связанных с 

переливанием 

и 

взвешивание

м. 

- моделировать 

учебную 

ситуацию 

перевода 

реальных 

явлений на 

язык 

математически

х символов; 
- моделировать 

условие задачи 

в виде рисунка 

с 

геометрически

ми фигурами, 

схемы, 

краткой 

записи, при 

помощи 

составления 

плана решения 

задачи с 

помощью 

учителя. 



4 Пространств

ен-ные 

отношения. 

Геометричес

кие фигуры 

  - о  

пространстве

н-ных 

отношениях 

(сверху, 

снизу, слева, 

справа, перед, 

за, между, 

рядом);   
- о 

геометрическ

их фигурах 

(точке, 

прямой, 

кривой, 

отрезке, 

ломаной 

линии, 

многоугольни

ке, углах, 

вершинах, 

сторонах 

многоугольни

ка) 

- 
устанавливать 

и 

моделировать 

пространствен

ные и 

плоскостные 

отношения 

вверх, вниз, 

налево, 

направо, 

ближе, 

дальше;  

направления 

движения: 

слева направо, 

справа налево, 

сверху вниз, 

снизу вверх- 
классификаци

и  линий по 

разным 

самостоятельн

о выделенным 

признакам; 
- моделировать 

отрезки, 

ломаную, 

многоугольник 

на листке 

бумаги в 

клетку и при 

помощи 

палочек; 

прямую и 

кривую линии 

при помощи 

мотка ниток, 

тесьмы, 



проволоки. 
5 Геометричес

кие 

величины 

  - о 

геометрическ

их величинах 

(длина 

отрезка, 

сантиметр, 

дециметр).  

- сравнения 

длин 

предметов без 

измерений и с 

помощью 

одинаковых 

мерок; 
 
- сравнения 

длин отрезков 

с помощью 

мерки;  
 
 - построения 

отрезков на 

бумаге с 

разлиновкой в 

клетку при 

помощи 

чертёжной 

линейки; 
 
- измерения 

длины 

отрезков с 

помощью 

мерки – 
сантиметр и с 

помощью 

линейки, 

измерение 

длин отрезков, 

выраженных в 

разных 

единицах 

измерения; 
 
- сложения 



отрезков, 

построения 

отрезков 

заданной 

длины, 

сравнения 

отрезков; 
 
- измерения 

длин сторон 

ломаных, 

многоугольник

ов; 
 
- перехода от 

одних единиц 

измерения к 

другим.  
6 Работа с 

информацие

й 

  - 
фиксировани

и, анализе 

полученной 

информации; 

построении 

простейших 

логических 

выражений с 

помощью 

слова «и»,  

логической 

связки 

«неверно/вер

но, что…»,  

«если…, 

то…».  

- сбора и 

предоставлени

я информации, 

связанной со 

счётом,  

пересчётом;  
- составлять 

конечной 

последователь

ности 

предметов, 

чисел, 

геометрически

х фигур; 
- 
анализировать, 

сравнивать и 

обобщать 

информацию, 

изложенную в 

таблицах. 



 
Результаты обучения во 2 классе. 
 Личностные результаты    
К концу учебного года будут сформированы:  

 умение ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг»; 
 уважение к своему народу, к своей родине; 
 освоение личностного смысла учения, желания учиться; 
 уважительное отношение к способу решения, предложенному 

товарищем, терпимого отношения к неправильному ответу 

одноклассника, корректного и доказательного исправления ошибок 

товарища при выборе способа решения или ответа; 
 умение видеть эстетическую привлекательность математических 

объектов, их взаимосвязь с жизнью (геометрические линии и фигуры в 

изделиях народных промыслов) и другими науками (счёт, порядок); 
 умение «подчиняться» математическим правилам для достижения 

успешного результата; 
 умение видеть и принимать в текстах задач информацию о бережном 

отношении к людям, окружающему миру, о культурных традициях 

нашей страны. 
 
 Метапредметные результаты    
 К концу учебного года будут сформированы: 
 Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела, определять круг 

своего незнания;  
 отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать 

вопросы,  находить нужную информацию в учебнике; 
 сравнивать предметы, объекты по нескольким основаниям: находить; 

находить закономерности; самостоятельно продолжать их по 

установленном правилу;  
 определять,  в каких источниках  можно  найти  необходимую 

информацию для  выполнения задания;  
 находить необходимую информацию,  как в учебнике, так и в  

справочных материалах в учебнике и рабочей тетради; 
 наблюдать и делать самостоятельные простые выводы.  

Регулятивные УУД:  



 самостоятельно организовывать свое рабочее место;  
 следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности; 
 определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно; 
 определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя; 
 соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным 

учителем; 
 использовать в работе простейшие  инструменты и более сложные 

приборы (циркуль, линейку); 
 корректировать выполнение задания в дальнейшем; 
 оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, 

возникли сложности при выполнении. 
Коммуникативные УУД:  

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки; 
 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций; 
 читать вслух и про себя тексты учебника, других художественных и 

научно-популярных книг, понимать прочитанное; 
 желание участвовать в совместной  творческой познавательной 

деятельности (проекте, сборе информации и др.); 
 выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 
Предметные результаты   
К концу учебного года  будут сформированы: 

№ Раздел  
математики 

Знания Умения Представлени

я 
Опыт 

1
. 

Числа и 

величины 
- название и 

последовател

ь-ность 

чисел от 1 до 

100 
 
 

- считать 

десятками; 

образовыв

ать, 

читать, 

записыват

ь и 

сравнивать 

числа в 

пределах 

- о единицах 

времени: час, 

минута, 

соотношении 
 1 ч=60 мин;  
-о том, как 

определять 

время по 

часам с 

точностью до 

- 
упорядочивать 

заданные 

числа;  
- 
устанавливать 

правило, по 

которому 

составлена 

числовая 



100 минуты 
- о единицах 

стоимости: 

рубль, 

копейка, 

соотношении  
1 р.=100 коп.             

последователь

ность, 

продолжать её 

и вставлять 

пропущенные 

в ней числа; 
- 
классифициров

ать 

(объединять в 

группы) числа 

по заданному 

или 

самостоятельн

о 

установленном

у правилу, 

объяснять свои 

действия. 
2
. 

Арифметиче

ские 

действия 

- таблицу 

сложения и 

соответству

ющие случаи 

вычитания 
 

-правильно 

выполнять 

устно и 

письменно 

сложение и 

вычитание 

чисел в 

пределах 

100 с 

переходом 

через 

разряд; 
 
-применять 

правила 

порядка 

действий в 

выражения

х, 

содержащи

- о приёмах 

вычислений: 
 а) заменять 

двузначное 

число суммой 

разрядных 

слагаемых, 

сумму 

одинаковых 

слагаемых 

произведение

м, 

произведение 

суммой 

одинаковых 

слагаемых; 
 б) 

переместител

ьное и 

сочетательно

- моделировать 

и объяснять 

ход 

выполнения 

устных 

действий 

сложения и 

вычитания, 

умножения и 

деления  в 

пределах 100; 
- использовать 

математическу

ю 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметически

х действий; 
- сравнивать 



х, 

содержащи

х 2-3  
действия 

(со 

скобками и 

без них). 
 

е свойства 

сложения и 

умножения; 
 в) прикидка 

результатов;  
г) устные 

приёмы всех 

четырёх 

арифметичес

ких действий; 
 д) 

письменные 

приёмы 

сложения и 

вычитания 

двузначных 

чисел; 
 е) проверки 

правильности 

выполнения 

вычислений; 
- о сравнении 

стоимости 

предметов в 

пределах 100 

р.; 
- о том, как 

читать, 

записывать и 

сравнивать 

выражения в 

2 действия; 
- о 

нахождении 

значений 

буквенных 

выражений, 

решении 

простых 

разные 

способы 

вычисления и 

выбирать 

удобный; 
- работать по 

рисунку на 

вычислительно

й машине; 
- выстраивать и 

обосновывать 

стратегию 

игры; 
- работать в 

паре; 
- оценивать 

результаты 

продвижения 

по теме; 
- излагать своё 

мнение, 

аргументирова

ть свою точку 

зрения, 

оценивать 

точку зрения 

товарища; 
- проявлять 

личную 

заинтересованн

ость в 

приобретении 

и расширении 

знаний и 

способов 

действий. 



уравнений с 

одно- и 

двузначными 

числами. 
3
. 

Работа с 

текстовыми 

задачами 

 - решать 

задачи в 1-
2 
действия, 

по 

действиям 

или 

составлени

ем 

выражения 

- о 

составлении 

и решении 

задачи, 

обратной 

данной; 
- о решении 

задач 

поискового 

характера; 
- о решении 

задач с 

величинами: 

цена, 

количество, 

стоимость; 
- о решении 

задач на 

нахождение 

третьего 

слагаемого. 

- моделировать 

учебную 

ситуацию 

перевода 

реальных 

явлений на 

язык 

математически

х символов; 
- моделировать 

условие задачи 

в виде рисунка 

с 

геометрически

ми фигурами, 

схемы, краткой 

записи, при 

помощи 

составления 

плана решения 

задачи; 
- обнаруживать 

и устранять 

ошибки в ходе 

решения задач 

и в 

вычислениях 

при решении 

задач; 
- отмечать 

изменения в 

решении задач 

при изменении 

условия или 

вопроса; 



- искать 

различные 

способы 

решения одной 

и той же 

задачи; 
- оценивать 

результаты 

продвижения 

по теме, 

проявлять 

личную 

заинтересованн

ость в 

приобретении 

и расширении 

знаний и 

способов 

действий. 
4
. 

Геометричес

кие фигуры 
 - чертить 

отрезок 

заданной 

длины, 

измерять 

длину 

данного 

отрезка; 
- чертить 

квадрат и 

прямоугол

ьник 

- о том,  как  

определять и 

записывать 

закономернос

ти в 

отобранных 

фигурах, 

составлять 

узоры и 

орнаменты; 
- о углах и 

видах углов 

(прямой, 

тупой, 

острый); 
- о 

прямоугольн

ике, свойстве 

противополо

жных сторон 

- работать в 

парах, в 

группах; 
- составлять 

совместный 

план работы, 

распределять 

работу в 

группе, 

анализировать 

и  оценивать 

выполненную 

работу; 
- излагать своё 

мнение, 

аргументирова

ть свою точку 

зрения, 

оценивать 

точку зрения 



прямоугольн

ика, квадрате; 
 

товарища. 
- чертить углы 

разных видов, 

прямоугольник 

(квадрат) на 

клетчатой 

бумаге; 
- выделять 

прямоугольник 

(квадрат) из 

множества 

четырёхугольн

иков.  
5
. 

Геометричес

кие 

величины 

  - о 

геометрическ

их величинах 

(миллиметр, 

метр, таблица 

единиц 

длины);  
- о периметре 

многоугольн

ика. 

- переводить 

одни единицы 

длины в 

другие, 

используя 

соотношения 

между ними; 
-  находить 

длину ломаной 

и периметр 

многоугольник

а. 
6
. 

Работа с 

информацие

й 

  - о 

логических 

задачах, 

задачах-
расчётах, 

работа на 

машине,  

которая 

меняет цвет 

вводимых в 

неё фигур, 

сохраняя их 

размер и 

форму; 

- определять и 

описывать 

закономерност

ь в отобранных 

узорах, 

составлять 

узоры и 

орнаменты; 
- собирать 

информацию 

по теме 

«Оригами» из 

различных 

источников, 



- о проекте, 

сборе 

информации 

по теме 

«Узоры на 

посуде», 

«Оригами»; 
- в текстах 

задач 

информация 

о бережном 

отношении к 

людям, 

окружающем

у миру, о 

культурных 

традициях 

нашей 

страны 

(изготовлени

е кормушек 

для птиц, 

уход за 

домашними 

животными, 

украшение 

улиц, городов 

и др.) 

включая 

библиотечный 

фонд и 

Интернет; 
- читать в 

графическом 

виде план 

изготовления 

изделия и 

делать по нему 

изделие. 

 
Результаты обучения в 3 классе. 
 Личностные результаты   
К концу учебного года будут сформированы:  

 ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать 

позицию другого»;  
 уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и 

традициям других народов;  



 освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою 

учебу; 
 любознательность; способность самостоятельно действовать, а в 

затруднительных ситуациях обращаться за помощью к взрослому; 

принимать заинтересованное участие в образовательном процессе;  
 оценка жизненных ситуаций  и учебных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей;  
 уважительное отношение к ответу товарища, принятие разных 

способов решения, оказание помощи товарищу в поиске допущенной 

ошибки; 
 умение видеть эстетическую и практическую привлекательность 

математических объектов (строение числовых последовательностей, 

геометрических фигур, нахождение периметра и площади 

прямоугольника из предметов ближайшего окружения); 
 умение ориентироваться в первоначальной математической 

терминологии, «подчиняться» математическим законам и правилам для 

достижения успешного результата; 
 умение видеть и принимать в текстах задач информацию о 

профессиональной деятельности людей, ценности труда, истории 

российских городов. 
Метапредметные результаты     
К концу учебного года будут сформированы: 
Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела, определять круг 

своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого 

материала;  
 самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация буде 

нужна для изучения незнакомого материала; 
отбирать необходимые  источники информации среди предложенных 

учителем справочников, электронных наглядных пособий; 
 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, экспонат, модель, иллюстрация и др.); 
 представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе 

с помощью ИКТ; 
 анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, 

факты.  



Регулятивные УУД:  
 самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с 

целью выполнения заданий;  
 самостоятельно определять важность или  необходимость выполнения 

различных задания в учебном  процессе и жизненных ситуациях; 
 определять цель учебной деятельности с помощью самостоятельно; 
 определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя; 
 определять правильность выполненного задания  на основе сравнения с 

предыдущими заданиями, или на основе различных образцов; 
 корректировать выполнение задания в соответствии с планом, 

условиями выполнения, результатом действий на определенном этапе; 
 использовать в работе литературу, инструменты, приборы; 
 оценка своего задания по  параметрам, заранее представленным. 

Коммуникативные УУД:  
 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки; 
 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций; 
 читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, понимать прочитанное; 
 желание и навыки работы в паре, группе при выполнении 

познавательного и творческого задания;   
 выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); 
 отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 
 критично относиться к своему мнению;   
 понимать точку зрения другого;  
 участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг 

с другом.  
Предметные результаты    

К концу учебного года будут сформированы: 

№ Раздел  
математики 

Знания Умения Представления Опыт 

1. Числа и 

величины 
- название и 

последовател

ь-ность чисел 

- читать, 

записывать, 

сравнивать 

- о переводе 

одних единиц 

массы в другие, 

- упорядочивать 

заданные числа; 
- устанавливать 



от 1 до 1000 
 

числа в 

пределах 

1000 

о сравнении 

предметов по 

массе. 
 

правило, по 

которому 

составлена 

числовая 

последователь-
ность, 

продолжать ее, 

или 

восстанавливать 

пропущенные в 

ней числа; 
- группировать 

числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному 

основанию; 
- читать и 

записывать 

числа римскими 

цифрами; 
- сравнивать 

позиционную 

десятичную 

систему 

счисления с 

Римской 

непозиционной 

системой записи 

чисел; 
- читать записи 

на циферблатах 

часов, в 

оглавлении книг, 

в обозначении 

веков, 

представленные 

римскими 

цифрами; 



- анализировать 

достигнутые 

результаты и 

недочеты, 

проявлять 

личностную 

заинтересованно

сть в 

расширении 

знаний и 

способов 

действий. 
2. Арифметичес

-кие действия 
- названия 

компонентов 

и результатов 

умножения и 

деления; 
 -таблицу 

сложения и 

умножения 

однозначных 

чисел и 

соответствую

щие случаи 

вычитания и 

деления; 
- правила 

порядка 

выполнения 

действий в 

выражениях 

в 2-3 
действия (со 

скобками и 

без них) 

- 
выполнять 

устно 

четыре 

арифметиче

ских 

действия в 

пределах 

1000; 
- 
выполнять 

письменно 

сложение, 

вычитание, 

умножения 

и деления 

двузначных 

и 

трехзначны

х чисел в 

пределах 

1000; 
- 
выполнять 

проверку 

вычислени

й; 

- о устных и 

письменных 

приёмах 

вычислений;     
- о решении 

уравнений на 

нахождение 

неизвестного 

слагаемого 

(уменьшаемого, 

вычитаемого, 

множителя, 

делимого, 

делителя); 
- о вычислении  

значения 

выражений с 

двумя 

переменными 

при заданных 

числовых 

значениях 

входящих в 

него букв; 
 

- использовать 

математическую 

терминологию 

при чтении  и 

записи числовых 

выражений; 
- использовать 

математическую 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметических 

действий; 
- умножать 

числа на 1 и на 

0; выполнять 

деление 0 на 

число, не равное 

0; 
- сравнивать 

разные способы 

вычислений, 

выбирать 

наиболее 

удобный; 
- применять 

алгоритмы 



- вычислять 

значения 

числовых 
выражений, 

содержащи

х 2-3 
действия 

(со 

скобками и 

без них). 

письменных 

вычислений и 

выполнять их; 
- 
контролировать 

пошагово 

правильность 

применения 

алгоритмов 

арифметических 

действий при 

письменных 

вычислениях; 
- разъяснять 

смысл деления с 

остатком, 

выполнять 

деление с 

остатком и 

проверять 

правильность 

деления с 

остатком; 
- оценивать 

результаты 

продвижения по 

теме, проявлять 

личную 

заинтересованно

сть в 
приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий; 
- анализировать 

свои действия и 

управлять  ими; 
- работать паре; 



находить и 

исправлять 

неверные 

высказывания; 

излагать и 

отстаивать свое 

мнение, 

аргументировать 

свою точку 

зрения, 

оценивать точку 

зрения 

товарища. 
3. Работа с 

текстовыми 

задачами 

 - решать 

задачи в 1-3 
действия; 
 

- о решении 

логических 

задач, задач 

связанных с 

переливанием и 

взвешиванием. 

- анализировать 

текстовую 

задачу и 

выполнять 

краткую запись 

задачи разными 

способами, в том 

числе в 

табличной 

форме; 
- объяснять 

выбор действия 

для решения 

задачи; 
- сравнивать 

задачи на 

увеличение 

(уменьшение) 

числа на 

несколько 

единиц и на 

увеличение 

(уменьшение) 

числа в 

несколько раз, 

приводить 



объяснения; 
- находить долю 

величины и 

величину по ее 

доле; сравнить 

разные доли 

одной и той же 

величины; 
- составлять 

план решения 

задачи; 
- действовать по 

предложенному 

или 

самостоятельно 

составленному 

плану; 
- объяснять ход 

решения задачи; 
- наблюдать и 

описывать 

изменения в 

решении задачи 

при изменении 

ее условия и, 

наоборот, 

вносить 
изменения в 

условие (вопрос) 

задачи при 

изменении в ее 

решении; 
- дополнять 

задачи-расчеты 

недостающими 

данными и 

решать их; 
- обнаруживать 

и устранять 



ошибки 

логического (в 

ходе решения) и 

вычислительног

о характера, 

допущенные при 

решении. 
4. Геометрическ

ие фигуры 
  - об 

обозначении 

геометрических 

фигур буквами;   
- о  

геометричес-  
ких фигурах 

(точке, прямой, 

кривой, 

отрезке, 

ломаной линии, 

многоугольнике

, углах, 

вершинах, 

сторонах 

многоугольника

) 

- чертить 

окружность 

(круг) с 

использованием 

циркуля; 

моделировать 

различное 

расположение 

кругов на 

плоскости; 
- 
классифицирова

ть 

геометрические 

фигуры по 

заданному или 

найденному 

основанию; 
- располагать 

предметы на 

плане комнаты 

по описанию; 
- выполнять 

преобразование 

геометрических 

фигур по 

заданным 

условиям; 
- различать 

треугольники по 

видам 

(разносторонние 



и 

равнобедренные, 

а среди 

последних — 
равносторонние) 

и называть их; 

находить их в 

более сложных 

фигурах. 
5. Геометрическ

ие величины 
 - находить 

периметр 

многоуголь

ника и в 

том числе 

прямоуголь

ника 

(квадрата). 
 

- о 

геометрических 

величинах 

(длина отрезка, 

сантиметр, 

дециметр); 
- о сравнении 

геометрических 

фигур по 

площади; 
- о том, как 

находить 

площадь 

прямоугольник

а разными 

способами.  

- моделировать 

зависимость 

между 

величинами с 

помощью 

схематических 

чертежей. 
  

6. Работа с 

информацией 
  - о решении 

задач 

логического и 

поискового 

характера; 

выполнении 

заданий, 

требующие 

соотнесения 

рисунка с 

высказываниям

и, 

содержащими 

логические 

- собирать и 

классифицирова

ть информацию; 
- работать в 

парах; оценивать 

ход и результат 

работы; 
- составлять 

сказки, рассказы 

с 

использованием 

математических 

понятий, 

взаимозависимо



связки: «если 

не …, то», 
«если не …, то 

не …»; 

стей, 

отношений, 

чисел, 

геометрических 

фигур, 

математических 

терминов; 
-анализировать и 

оценивать 

составленные 

сказки с точки 

зрения 

правильности 

использования в 

них 

математических 

элементов; 
- работать (по 

рисунку) на 

вычислительной 

машине, 

осуществляюще

й выбор 

продолжения 

работы;  
- составлять и 

решать 

практические 

задачи с 

жизненными 

сюжетами; 
- проводить сбор 

информации, 

чтобы дополнять 

условия задач с 

недостающими 

данными, и 

решать их; 
- анализировать 



 
 Результаты обучения в 4 классе. 

 Личностные результаты    
К концу учебного года будут сформированы: 

 ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать 

позицию другого», «народ», «национальность» и т.д.;  
 уважение  к своему народу, к другим народам, принятие ценностей 

других народов; 
 освоение личностного смысла учения;  выбор дальнейшего 

образовательного маршрута;  
 оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных 

текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и 

этических ценностей, ценностей гражданина России; 
 умения уважительного и критического отношение к ответу товарища, 

принятие разных способов решения, анализ допущенной ошибки; 
 навыки работы в паре, группе при выполнении познавательного и 

творческого задания;   
 умение видеть эстетическую привлекательность математических 

объектов (строение числовых последовательностей, объёмных 

геометрических фигур), связь с другими науками и жизненными 

ситуациями; 
 заложены первоначальные основы математического языка, умение 

«подчиняться» математическим правилам и законам для достижения 

успешного результата; 

достигнутые 

результаты и 

недочеты, 

проявлять 

личностную 

заинтересованно

сть в 

расширении 

знаний и 

способов 

действий. 



 умение видеть и принимать в текстах задач информацию об 

экономико-географическом  образе России (протяжённость дорог, 

денежные и товарные отношения и др.) 
Метапредметные результаты     
К концу учебного года будут сформированы: 
Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого 

материала; 
 самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация буде 

нужна для изучения незнакомого материала; 
 отбирать необходимые  источники информации среди предложенных 

учителем энциклопедий, справочников, электронных дисков; 
 

 сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

сеть Интернет);  
 анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, 

факты; 
 самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, 

преобразовывать её,  представлять информацию на основе схем, 

моделей, сообщений; 
 уметь передавать содержание текста учебника, другой литературы в 

сжатом, выборочном или развёрнутом виде.  
Регулятивные УУД:  

 самостоятельно  формулировать задание: определять его цель, 

планировать алгоритм его выполнения, корректировать работу по ходу 

его выполнения, самостоятельно оценивать;  
 использовать  при выполнении задания различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы; 
 определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку. 

Коммуникативные УУД:  
 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки; 
 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций; 



 читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, понимать прочитанное; 
 выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); 
 отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений; 
 критично относиться к своему мнению; уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 
 понимать точку зрения другого; 
 участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг 

с другом; предвидеть  последствия коллективных решений. 
 
Предметные результаты   
К концу учебного года  будут сформированы: 
 

№ Раздел  
математики 

Знания Умения Представления Опыт 

1. Числа и 

величины 
- названия и 

последователь-
ность чисел в 

натуральном 

ряду; 
- как 

образуется 

каждая 

следующая 

счётная 

единица, 

названия и 

последователь-
ность первых 

трёх классов; 
- читать, 

записывать и 

сравнивать 

числа в 

пределах 

- узнавать 

время по 

часам. 
 
 

 - упорядочивать 

заданные числа; 
- устанавливать 

правило, по 

которому 

составлена 

числовая 

последовательно

сть, продолжать 

ее, 

восстанавливать 

пропущенные в 

ней элементы;  
- оценивать 

правильность 

составления 

числовой 

последовательно

с-ти; 
- группировать 



миллиона; 

записывать 

результат 

сравнения, 

используя 

знаки; 
-  массу, время; 
- единицы 

названия 

величин, 

общепринятые 

их 

обозначения, 

соотношения 

между 

единицами 

каждой из этих 

величин; 
- связи между 

величинами 

цена, 

количество, 

стоимость, 

время 

скорость, 

расстояние и 

др.  

числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному 

признаку, 

находить 

несколько 

вариантов 

группировки; 
- переводить 

одни единицы 

массы в другие; 
- приводить 

примеры и 

описывать 

ситуации, 

требующие 

перехода от 

одних единиц 

измерения к 

другим (от 

мелких - к более 
крупным и 

наоборот); 
- исследовать 

ситуации, 

требующие 

сравнения 

объектов по 

массе, 

упорядочивать 

их; 
- переводить 

одни единицы 

времени в 

другие; 

исследовать 

ситуации, 

требующие 



сравнения 

событий по 

продолжительно

сти, 

упорядочивать 

их. 
2. Арифметич

еские 

действия 

- представлять 

любое  

трёхзначное 

число в виде 

суммы 

разрядных 

слагаемых; 
- понимать 

конкретный 

смысл каждого 

арифметическо

го действия; 
 - названия и 

обозначения 

арифметически

х действий, 

названия 

компонентов и 

результатов 

каждого 

действия;  
 - связь между 

компонентами 

и результатом 

каждого 

действия;  
- правила о 

порядке 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях, 

содержащих 

- 
записывать 

и 

вычислять 

значения 

числовых 

выражений, 

содержащи

х 3 – 4 
действия 

(со 

скобками и 

без них); 
 -находить 

числовые 

значения 

буквенных 

выражений 

вида а+3, а-
3, 8*к, в:2, 

с*д, к:а; 

при 

заданных 

числовых 

значениях; 
 - 
выполнять 

устные 

вычисления 

в пределах 

100 и с 

большими 

числами в 

 - увеличивать 

(уменьшать) 

числа в 10, 100, 1 

000 раз;  
- выполнять 

деление с 

остатком на 

числа 10, 100, 

1 000; 
- осуществлять 

пошаговый 

контроль 

правильности 

выполнения 

арифметических 

действий 

(сложение, 

вычитание, 

умножение и 

деление 

многозначного 

числа на 

однозначное, 

умножение); 
- оценивать 

результаты 

усвоения 

учебного 

материала делать 

выводы, 

планировать 

действия по 

устранению 



скобки и их не 

содержащие;  
-таблицу 

сложения и 

умножения 

однозначных 

чисел и 

соответствующ

ие случаи 

вычитания и 

деления. 

случаях, 

сводимых к 

действиям 

в пределах 

100; 
 - 
выполнять 

письменны

е 

вычисления 

(сложение 

и 

вычитание 

многознач-
ных чисел, 

умножение 

и деление 

многозначн

ых чисел на 

однозначно

е и 

двузначное 

числа), 

проверку 

вычислени

й, 
 - решать 

уравнения 

вида 

х+60=320, 

х-60=320, 
2000-
х=1450, 

х*12=2400, 

х:5=420, 

600:х=25, 

на основе 

взаимосвяз

и между 

выявленных 

недочетов; 
- проявлять  

личностную 

заинтересованно

сть в 

расширении 

знаний и 

способов 

действий; 
- работать в паре; 

находить и 

исправлять 

неверные 

высказывания; 

излагать и 

отстаивать свое 

мнение, 

аргументировать 

свою точку 

зрения, 

оценивать точку 

зрения товарища; 
- оценивать 

результаты 

усвоения 

учебного 

материала делать 

выводы, 

планировать 

действия по 

устранению 

выявленных 

недочетов, 

соотносить 

результат с 

поставленными 

целями изучения 

темы. 



компонента

-ми и 

результата

ми 

действий; 
- выполнять 

арифметиче

ские 

действия с 

величинами

. 

 
 

3. Работа с 

текстовыми 

задачами 

 - решать 

задачи в 1-3 
действия; 
- применять 

к решению 

текстовых 

задач 

знание 

изученных 

зависимост

ей между 

величинами 
 

 - решать задачи 

на определение 

начала, 

продолжительно

сти и конца 

события; 
- моделировать 

зависимости 

между 

величинами в 

текстовых 

задачах и решать 

их; 
- составлять план 

решения 

текстовых задач 

и решать их 

арифметическим 

способом; 
- моделировать 

взаимозависимос

ти между 

величинами: 

скорость, время, 

расстояние; 

переводить одни 

единицы  

скорости в 



другие; решать 

задачи с 

величинами: 

скорость, время, 

расстояние;  
- выполнять 

схематические 

чертежи по 

текстовым 

задачам 
на 

одновременное 

встречное 

движение и 

движение в 

противоположны

х направлениях и 

решать такие 

задачи; 
- решать задачи 

на нахождение 

неизвестного по 

двум  разностям; 
- выполнять 

прикидку 

результата, 

проверять 

полученный 

результат; 
- оценивать 

результаты 

усвоения 

учебного 

материала делать 

выводы, 

планировать 

действия по 

устранению 

выявленных 



недочетов; 
- отбирать, 

составлять и 

решать 

математические 

задачи и задания 

повышенного 

уровня 

сложности; 
- проявлять  

личностную 

заинтересованно

сть в 

расширении 

знаний и 

способов 

действий. 
4. Геометриче

с-кие  

фигуры 

 - виды углов: 

прямой, 

острый, тупой; 
- определение 

прямоугольник

а (квадрата); 
- свойства 

противополож

ных сторон 

прямоугольник

а. 

- строить 

заданный 

отрезок; 
 - строить 

на 

клетчатой 

бумаге 

прямоугол

ьник 

(квадрат) 

по 

заданным 

длинам 

сторон. 
 

 - распознавать и 

называть 

геометрические 

тела: куб, шар, 

пирамида;  
- изготавливать 

модели куба и 

пирамиды из 

бумаги с 

использованием 

разверток; 
- моделировать 

разнообразные 

ситуации 

расположения 

объектов в 

пространстве и 

на плоскости; 
- соотносить 

реальные 

объекты с 

моделями 



многогранников 

и шара. 
5. Геометриче

с-кие 

величины 

- длину, 

площадь. 
- находить 

длину 

отрезка, 

ломаной, 

периметр 

многоуголь

ника, в том 

числе 

прямоуголь

ника 

(квадрата); 
 - находить 

площадь 

прямоуголь

ника  

(квадрата), 
зная длины 

его сторон. 

 - переводить 

одни единицы 

длины в другие 

(мелкие в более 

крупные и 

крупные — в 

более мелкие); 
- измерять и 

сравнивать 

длины; 

упорядочивать 

их значения; 
- сравнивать 

значения 

площадей 

разных фигур; 
- переводить 

одни единицы 

площади в 

другие; 
- определять 

площади фигур 

произвольной 

формы, 

используя 

палетку.  
6. Работа с 

информаци

ей 

   - читать и 

строить 

столбчатые 

диаграммы;  
- собирать 

информацию о 

своем городе 

(селе) и на этой 

основе создавать 

математический 

справочник 



 
Содержание тем учебного курса 

  
№ Тема 

раздела 
Количество 

часов 
В том числе 

Лабораторные, 
практические 

работы, 
экскурсии 

Контрольные 
работы 

«Наш город 

(село) в числах»; 
- использовать 

материал 

справочника для 

составления и 

решения 

различных 

текстовых задач;  
- решать 

логические 

задачи, задачи-
расчеты, 

составлять  план 

успешного 

ведения 

математической 

игры; 
- собирать и 

систематизирова

ть информацию 

по разделам; 
- сотрудничать 

со взрослыми и 

сверстниками; 
- составлять план 

работы; 
- анализировать 

и оценивать 

результаты 

работы. 



1 класс (132 часа) 
1. Подготовка к 

изучению чисел   
 

8 часов 1практ. раб. 
Сравнение 

предметов по 

размеру (больше – 
меньше, выше – 
ниже, длиннее – 
короче) и форме 

(круглый, 

квадратный, 

треугольный). 
 

 

2. Числа от 1 до 10. 

Нумерация   
 

25 часов 1практ. раб. 
Сравнение длин 

отрезков (на глаз, 

наложением, при 

помощи линейки с 

делениями); 

измерение длины 

отрезка, построение 

отрезка заданной 

длины. 

 

3. Числа от 1 до 10. 

Сложение и 

вычитание   
 

52 часа   

4. Числа от 1 до 20. 

Нумерация   
 

13 часов 1практ. раб. 
Единицы длины. 

Построение 

отрезков заданной 

длины. 

 

5. Числа от 1 до 20. 

Табличное 

сложение и 

вычитание  
 

24 часа   

6. Итоговое 

повторение  
 

10 часов   



2 класс -136 часов (170 часов) 
1. Числа от 1 до 100. 

Нумерация  
 

17 часов (20 

часов) 
1практ. раб. 

Единицы длины. 

Построение 

отрезков заданной 

длины. Монеты 

(набор и размен). 
 

I полугодие 
к/р - 1 
 
II полугодие 
к/р - 5  

2. Числа от 1 до 100. 

Сложение и 

вычитание   
 

71 час (80часов) 1практ. раб. Сумма 

и разность 

отрезков. Единицы 

времени, 

определение 

времени по часам с 

точностью до часа, 

с точностью до 

минуты. Прямой 

угол, получение 

модели прямого 

угла; построение 

прямого угла и 

прямоугольника на 

клетчатой бумаге. 
  

 

 

3. Числа от 1 до 100. 

Умножение и 

деление  
 

40 часов (60 

часов) 
  

4. Итоговое 

повторение  
 

8 часов (10часов)   

3 класс -136 часов (170 часов) 
1. Числа от 1 до 100. 

Сложение и 

вычитание   
 

9 часов (11часов)  I полугодие 
к/р - 6 
 
II полугодие 
к/р - 6 



2. 
  

Числа от 1 до 100. 

Табличное 

умножение и 

деление   
  

 

55 часов (65 

часов) 
 

2практ. раб. 
Площадь; 

сравнение 

площадей фигур на 

глаз, наложением, с 

помощью подсчета 

выбранной мерки. 
 и 

Круг, окружность; 

построение 

окружности с 

помощью циркуля. 
 

 

4. Числа от 1 до 100. 

Внетабличное 

умножение и 

деление    
 

27 часов (31 час)   

5. Числа от 1 до 

1000. Нумерация  
 

13 часов 

(15часов) 
1практ. раб. 

Единицы массы; 

взвешивание 

предметов. 

 

6. Числа от 1 до 

1000. Сложение и 

вычитание   
 

11 часов (14 

часов) 
  

7. Числа от 1 до 

1000. Умножение 

и деление   
 

13 часов (15 

часов) 
  

8. Итоговое 

повторение  
 

8 часов (19 

часов) 
  

4 класс -136 часов (170 часов) 
1. Числа от 1 до 

1000. Нумерация. 

Четыре 

арифметических 

действия   

11 часов 

(15часов) 
 I полугодие 

к/р - 6 
 
II полугодие 
к/р - 6 



 
2. Числа, которые 

больше 1000. 

Нумерация   
 

11 часов 

(16часов) 
1практ. раб. 

Угол. Построение 

углов различных 

видов. 

 

3. Величины  
 

13 часов (18 

часов) 
1практ. раб. 

Измерение 

площади 

геометрической 

фигуры при 

помощи палетки. 
 

 

4. Числа, которые 

больше 1000. 

Сложение и 

вычитание  
 

8 часов (11часов)   

5. Числа, которые 

больше 1000. 

Умножение и 

деление  
 

79 часов 

(96часов) 
1практ. раб. 

Построение 

прямоугольного 

треугольника и 

прямоугольника на 

нелинованной 

бумаге. 
 

 

6. Итоговое 

повторение  
 

14 часов (14 

часов) 
  

 
1 класс 

Подготовка к изучению чисел   
 

Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, 

длиннее – короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный и др.). 
Пространственные представления, взаимное расположение предметов: 

вверху, внизу (выше, ниже), слева, справа левее, правее), перед, за, между, 

рядом. 
Направления движения: слева направо, справа налево, верху вниз, 

снизу вверх. 



Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 
Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше 

(меньше) на …  
Практическая работа: Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, 

выше – ниже, длиннее – короче) и форме (круглый, квадратный, 

треугольный). 
Числа от 1 до 10. Нумерация   

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет 

реальных предметов и их изображений, движений, звуков и др. Получение 

числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, 

непосредственно следующего за ним при счете. 
Число 0. Его получение и обозначение. 
Сравнение чисел. 
Равенство, неравенство. Знаки > (больше), < (меньше), 
= (равно). 
Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в  1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 к., 10 к. 
Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. 

Углы, вершины, стороны многоугольника. 
Длина отрезка. Сантиметр. 
Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе 

счета предметов). 
Практическая работа: Сравнение длин отрезков (на глаз, наложением, при 

помощи линейки с делениями); измерение длины отрезка, построение 

отрезка заданной длины. 
Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание   

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки 

+ (плюс), – (минус), = (равно). 
Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их 

использование при чтении и записи числовых выражений). Нахождение 

значений числовых выражений в 1 – 2 действия без скобок. 
Переместительное свойство сложения. 
Приемы вычислений: а) при сложении – прибавление числа по частям, 

перестановка чисел; б) при вычитании – вычитание числа по частям и 

вычитание на основе знания соответствующего случая сложения. 
Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 
Сложение и вычитание с числом 0. 
Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше 

данного. 
Решение задач в одно действие на сложение и вычитание. 



Числа от 1 до 20. Нумерация   
Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав 

чисел от 11 до 20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. 
Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10. 
Сравнение чисел с помощью вычитания. 
Единица времени: час. Определение времени по часам с точностью до 

часа. 
Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между ними. 
Единица массы: килограмм. 
Единица вместимости: литр. 

Практическая работа: Единицы длины. Построение отрезков заданной 

длины. 
Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание   

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с 

использованием изученных приемов вычислений. 
Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 
Решение задач в 1– 2 действия на сложение и вычитание. 

Итоговое повторение   
Числа от 1 до 20. Нумерация. Сравнение чисел. Табличное сложение и 

вычитание. 
Геометрические фигуры. Измерение и построение отрезков. 
Решение задач изученных видов. 

2 класс   
Числа от 1 до 100. Нумерация   

Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. Образование и 

названия чисел, их десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа 

однозначные и двузначные. Порядок следования чисел при счете. 
Сравнение чисел. 
Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. 
Соотношения между ними. 
Длина  ломаной. 
Периметр многоугольника. 
Единицы времени: час, минута. Соотношение между ни ми. 

Определение времени по часам с точностью до минуты. 
Монеты (набор и размен). 
Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого и неизвестного вычитаемого. 
Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. 



Практические работы: Единицы длины. Построение отрезков заданной 

длины. Монеты (набор и размен). 
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание   

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 

100. 
Числовое выражение и его значение. 
Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками 

и без них). 
Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного 

и сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений. 
Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения 

(вычитания). 
Проверка сложения и вычитания. 
Выражения с одной переменной вида а + 28, 43-6. 
Уравнение. Решение уравнения. 
Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 – х = 20, х – 2 = 8 способом 

подбора. 
Углы прямые и непрямые (острые, тупые). Прямоугольник (квадрат). 

Свойство противоположных сторон прямоугольника. 
Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой 

бумаге. 
Решение задач в 1 – 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Сумма и разность отрезков. Единицы времени, 

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

Прямой угол, получение модели прямого угла; построение прямого угла и 

прямоугольника на клетчатой бумаге. 
Числа от 1 до 100. Умножение и деление   

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки 

умножения • (точка) и деления: (две точки). 
Названия компонентов и результата умножения (деления), их 

использование при чтении и записи выражений. 
Переместительное свойство умножения. 
Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; 

их использование при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении 

таблиц умножения и деления с числами 2, 3. 
Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2 – 3 

действия (со скобками и без них). 
Периметр прямоугольника (квадрата). 
Решение задач в одно действие на умножение и деление. 



Итоговое повторение   
Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, 

умножение, деление в пределах 100: устные и письменные приемы. 
Решение задач изученных видов. 

3 класс   
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание   

Нумерация чисел в пределах 100. Устные и письменные приемы 

сложения и вычитания чисел в пределах 100. 
Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения 

(вычитания). 
Уравнение. Решение уравнения. 
Обозначение геометрических фигур буквами. 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление   
Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи 

деления. 
Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, 

невозможность деления на 0. 
Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше 

данного; сравнение чисел с помощью деления. 
Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, 

стоимость и др.). 
Решение уравнений вида 58 – х =27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на основе 

знания взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 
Решение подбором уравнений вида х – 3 = 21, х : 4 = 9, 27 : х = 9. 
Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними. 
Площадь прямоугольника (квадрата). 

Практическая работа: Площадь; сравнение площадей фигур на глаз, 

наложением, с помощью подсчета выбранной мерки. 
            Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. 

Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 
Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

Практическая работа: Круг, окружность; построение окружности с 

помощью циркуля. 
Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление   

Умножение суммы на число. Деление суммы на число. 
Устные приемы внетабличного умножения и деления. 
Деление с остатком. 
Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. 



Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, а • b, 

c : d; нахождение их значений при заданных числовых значениях входящих в 

них букв. 
Уравнения вида х – 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе 

знания взаимосвязей между результатами и компонентами действий. 
Числа от 1 до 1000. Нумерация   

Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел 

при счете. 
Запись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа 

в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел. 
Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 
Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

Практическая работа: Единицы массы; взвешивание предметов. 
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание   

Устные приемы сложения и вычитания, сводимых к действиям в 

пределах 100. 
Письменные приемы сложения и вычитания. 
Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные 

(равносторонние); прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. 
Решение задач в 1 – 3 действия на сложение, вычитание в течение года. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление   
Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. 
Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. 
Решение задач в 1 – 3 действия на умножение и деление в течение года. 

Итоговое повторение   
Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, 

умножение, деление в пределах 1000: устные и письменные приемы. Порядок 

выполнения действий. 
Решение уравнений. 
Решение задач изученных видов. 

4 класс   
Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия   

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. 

Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2—4 действия. 

Письменные приемы вычислений. 
Числа, которые больше 1000. Нумерация   

Новая счетная единица — тысяча. 
Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 



Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 
Представление многозначного числа в виде суммы раз рядных 

слагаемых. 
Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Практическая работа: Угол. Построение углов различных видов. 
Величины   

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. 

Соотношения между ними. 
Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения 

между ними. 
Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения 

между ними. 
Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. 

Соотношения между ними. Задачи на определение начала, конца события, 

его продолжительности. 
Практическая работа: Измерение площади геометрической фигуры при 

помощи палетки. 
Числа, которые больше 1000. сложение и вычитание   

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, 

решаемые сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; 

переместительное и сочетательное свойства сложения и их использование 

для рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и 

результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и 

вычитания. 
Решение уравнений вида: 
Х + 312 = 654 + 79, 
729 – х = 217, 
х – 137 = 500 – 140. 
Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям 

в пределах 100, и письменное – в остальных случаях. 
Сложение и вычитание значений величин. 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление   
Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, 

решаемые умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; 

деление числа 0 и невозможность деления на 0; переместительное и 

сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения; рационализация вычислений на основе 

перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, 



деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; 

взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; 

способы проверки умножения и деления. 
Решение уравнений вида 6 – х = 429 + 120, х – 18 = 270 – 50, 360 : х= 

630 : 7 на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

действий. 
Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 
Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное число 

в пределах миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное 

число (в порядке ознакомления). 
Умножение и деление значений величин на однозначное число. 
Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного 

предмета, количество предметов, масса всех предметов и др.). 
Практическая работа: Построение прямоугольного треугольника и 

прямоугольника на нелинованной бумаге. 
В течение всего года проводится: 
 вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия ( со 

скобками и без них), требующих применения всех изученных правил о 

порядке действий; 
 решение задач в одно действие, раскрывающих: 
а) смысл арифметических действий; 
б) нахождение неизвестных компонентов действий; 
в) отношения больше, меньше, равно; 
г) взаимосвязь между величинами; 
 решение задач в 2 – 4 действия; 
 решение задач на распознавание геометрических фигур в составе 

более сложных; разбиение фигуры на заданные части; составление заданной 

фигуры из 2 – 3 ее частей; построение фигур с помощью линейки и циркуля. 
Итоговое повторение   

Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок 

выполнения действий. 
Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. 
Величины. 
Геометрические фигуры. 
Доли. 
Решение задач изученных видов. 

1 класс 
Обучающиеся должны знать: 



 названия и последовательность чисел от 0 до 20; названия и обозначение 

действий сложения и вычитания; 
 таблицу сложения чисел в пределах 10 и соответствующие случаи 

вычитания учащиеся должны усвоить на уровне автоматизированного 

навыка. 
Обучающиеся должны уметь: 

 считать предметы в пределах 20; читать, записывать и сравнивать числа в 

пределах 20; 
 находить значение числового выражения в 1 – 2 действия в пределах 10 

(без скобок); 
 решать задачи в одно действие, раскрывающие конкретный смысл 

действий сложения и вычитания, а также задачи на нахождение числа, 

которое на несколько единиц больше (меньше) данного. 
2 класс 

Обучающиеся должны знать: 
 названия и последовательность чисел от 1 до 100; 
 названия компонентов и результатов сложения и вычитания; 
 правила порядка выполнения действий в числовых выражениях в два 

действия, содержащих сложение и вычитание (со скобками и без них); 
 названия и обозначение действий умножения и деления; 
 таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи 

вычитания учащиеся должны усвоить на уровне автоматизированного 

навыка. 
Обучающиеся должны уметь: 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 
 находить сумму и разность чисел в пределах 100: в более легких случаях 

устно, в более сложных –письменно; 
 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих 

сложение и вычитание (со скобками и без них); 
 решать задачи в 1 – 2 действия на сложение и вычитание и задачи в одно 

действие, раскрывающие конкретный смысл умножения и деления; 
 чертить отрезок заданной длины и измерять длину данного отрезка; 
 находить длину ломаной, состоящей из 3 – 4 звеньев, и периметр 

многоугольника (треугольника, четырехугольника). 
3 класс 

Обучающиеся должны знать: 
 названия и последовательность чисел до 1000; названия компонентов и 

результатов умножения и деления; 



 правила порядка выполнения действий в выражениях в 2—3 действия (со 

скобками и без них); 
 таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи 

деления учащиеся должны усвоить на уровне автоматизированного 

навыка.          
Обучающиеся должны уметь: 

 читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000; выполнять устно 

четыре арифметических действия в пределах 100; 
 выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трехзначных 

чисел в пределах 1000; 
 выполнять проверку вычислений; 
 вычислять значения числовых выражений, содержащих 2 – 3 действия (со 

скобками и без них); 
 решать задачи в 1 – 3 действия; 
 находить периметр многоугольника и в том числе прямоугольника 

(квадрата). 
 

4 класс 
Нумерация 

Обучающиеся должны знать: 
 названия и последовательность чисел в натуральном ряду (с какого числа 

начинается этот ряд и как образуется каждое следующее число в этом 

ряду); 
 как  образуется  каждая  следующая  счетная  единица (сколько единиц в 

одном десятке, сколько десятков в одной сотне и т. д., сколько разрядов 

содержится в каждом клас се), названия и последовательность классов. 
Обучающиеся должны уметь: 

 читать,   записывать   и  сравнивать  числа  в   пределах 
миллиона; записывать результат сравнения, используя знаки 
> (больше), < (меньше), = (равно); 

 представлять любое трехзначное число в виде суммы разрядных 

слагаемых. 
                                                       Арифметические действия 
 понимать конкретный смысл каждого арифметического действия. 

Обучающиеся должны знать: 
 названия   и   обозначения   арифметических  действий, названия 

компонентов и результата каждого действия; 
 связь   между  компонентами   и   результатом   каждого действия; 



 основные свойства арифметических действий  (переместительное и 

сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное 

свойство умножения относительно сложения); 
 правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях, 

содержащих скобки и не содержащих их; 
 таблицы сложения и умножения однозначных чисел и 

соответствующие случаи вычитания и деления. 
Обучающиеся должны уметь: 

записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3 – 4 
действия (со скобками и без них); 
находить  числовые  значения  буквенных  выражений вида а ± 3, 8 • r, b : 2, a 

± b, c • d, k  : n при заданных числовых значениях входящих в них букв; 
выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 
выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных 

чисел, умножение и деление многозначных чисел на однозначное и 

двузначное число), проверку вычислений; 
решать    уравнения    вида    х ± 60 = 320,     125 + х = 750 
2000 – х = 1450, х – 12 = 2400, х : 5 = 420,  600 : х = 25 на основ< 
взаимосвязи между компонентами и результатами действий решать задачи в 

1 – 3 действия. 
                                                                              Величины 
 иметь представление о таких величинах, как длина, площадь, масса, 

время, и способах их измерений. 
Обучающиеся должны знать: 

 единицы названных величин, общепринятые их обозначения, 

соотношения между единицами каждой из этих величин; 
 связи между такими величинами, как цена, количество, стоимость; 

скорость, время, расстояние и др. 
Обучающиеся должны уметь: 

 находить  длину  отрезка,  ломаной,   периметр  многоугольника, в том 

числе прямоугольника (квадрата); 
 находить  площадь  прямоугольника  (квадрата),   зная длины его сторон; 
 узнавать время по часам; 
 выполнять   арифметические  действия   с   величинами (сложение и 

вычитание значений величин, умножение и деление значений величин на 

однозначное число); 
 применять к решению текстовых задач знание изученных связей между 

величинами. 



                                                                  Геометрические фигуры 
 иметь представление о таких геометрических фигурах, как точка, линия 

(прямая, кривая), отрезок, ломаная, многоугольник и его элементы 

(вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, прямоугольник, 

квадрат, угол, круг, окружность (центр, радиус). 
Обучающиеся должны знать: 

 виды углов: прямой, острый, тупой; 
 виды треугольников:  прямоугольный,  остроугольный, тупоугольный; 

равносторонний, равнобедренный, разносторонний; 
 определение прямоугольника (квадрата); 
 свойство противоположных сторон прямоугольника. 

Обучающиеся должны уметь: 
 строить заданный отрезок; 
 строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным 

длинам сторон. 
 Виды организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: 
 Словесные, наглядные, практические. 
 Индуктивные, дедуктивные. 
 Репродуктивные, проблемно-поисковые. 
 Самостоятельные, несамостоятельные. 
  

Виды стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 
 Стимулирование и мотивация интереса к учению. 
 Стимулирование долга и ответственности в учении. 

 
Формы контроля и оценки достижения планируемых результатов  

 Устный контрольный самоконтроль. 
 Индивидуальный и фронтальный опрос 
 Индивидуальная работа по карточкам и перфокартам 
 Работа в паре, в группе (взаимо и самооценка) 
 Контрольное списывание 
 Диктанты (контрольные, словарные, объяснительные, свободные) 
 Срезовые работы (тесты) 
 Творческие работы (сочинения, изложения) 

Система проверочных и контрольных измерений по предмету   
Сроки проведения контрольных работ 



В начале учебного года во 2 – 4-х классах проводятся входные 

контрольные работы – для  фиксации первоначального результата  

(сентябрь). 
Итоговые контрольные работы по русскому языку и  математике 

проводятся      во 2 – 4-х   
в конце 1 четверти – для  определения уровня формирования 

предметныхУУД по изученным темам (октябрь); 
в конце 2 четверти – для  определения уровня формирования 

предметныхУУД  по изученным темам (декабрь); 
в конце 3 четверти – для  определения уровня формирования 

предметныхУУД по изученным темам (март); 
в конце года – для  сравнения результатов и определения уровня усвоения 

стандарта начального общего образования  (апрель – май). 
Административные контрольные работы по  математике проводятся 2 

раза в год: 
в конце 2 четверти – для  определения уровня формирования ЗУН по 

изученным темам (декабрь); 
в конце года – для  сравнения результатов и определения уровня стандарта 

начального общего образования  (май). 
Форма проведения контрольных работ 

Контрольные работы проводятся в форме комбинированных 

контрольных работ по математике. 
Содержание контрольных работ 
Тексты контрольных работ составляются 
- начало учебного года с учётом пройденного материала на момент 

проверки знаний по каждой программе обучения; 
- конец 1, 2 и 3 четверти с учётом пройденного материала на момент 

проверки знаний по каждой программе обучения; 
- конец учебного года в соответствии со стандартом начального 

общего образования. 
 
Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 
Книгопечатная продукция 

 Учебники 
1. М.И.Моро, М.А.Бантова и др. Математика: Учебник. 1 класс: в 2-х частях,   

М., «Просвещение», 2012 год. 
2. М.И.Моро, М.А.Бантова и др. Математика: Учебник. 2 класс: в 2-х частях,   

М., «Просвещение», 2012 год. 



3. М.И.Моро, М.А.Бантова и др. Математика: Учебник. 3 класс: в 2-х частях,   

М., «Просвещение», 2012 год. 
4. М.И.Моро, М.А.Бантова и др. Математика: Учебник. 4 класс: в 2-х частях,   

М., «Просвещение», 2012 год. 
Рабочие тетради 
1. М.И.Моро, М.А.Бантова и др. Математика:  Рабочая тетрадь. 1 класс: в 2-х 

частях, М., «Просвещение», 2012 год. 
2. М.И.Моро, М.А.Бантова и др. Математика:  Рабочая тетрадь. 2 класс: в 2-х 

частях, М., «Просвещение», 2012 год. 
3. М.И.Моро, М.А.Бантова и др. Математика:  Рабочая тетрадь. 3 класс: в 2-х 

частях, М., «Просвещение», 2012 год. 
4. М.И.Моро, М.А.Бантова и др. Математика:  Рабочая тетрадь. 4 класс: в 2-х 

частях, М., «Просвещение», 2012 год. 
 

 
Программно-методическое обеспечение 
1.  М.И.Моро. Уроки математики: Методические рекомендации для учителя. 

3 класс.      – М.: Просвещение, 2012. 
2. Нормативно-правовой документ. Контроль и оценка результатов обучения. 

М., «Просвещение», 2011 год. 
3. «Школа России»: Программы для начальной школы. — М.: 

«Просвещение», 2011год. 
 

Дидактические материалы 
1. С.И.Волкова. Математика: Проверочные работы. 3 класс. - М.: 

Просвещение, 2012. 
Учебное оборудование 

1. Технические средства (  компьютер) 
2. Учебные  (столы, доска) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по окружающему миру  



Пояснительная записка 
Статус документа 
     Программа адресована обучающимся  1-4 классов. Она разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. Данный учебный предмет 

входит в образовательную область «Естествознание». Срок реализации 

программы 2015-2019год. 
 
Общая характеристика учебного   курса 
Рабочая программа по окружающему миру для 1-4 классов разработана на 

основе  Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования,   авторской программы: Плешаков А.А. 

Окружающий мир и сборника рабочих программ «Школа России». 1-4 
классы. М.: Просвещение, 2012год.   
   Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено 

на достижение следующих целей: 
— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека 

на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-
ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и 

природой; 
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 
Основными задачами реализации содержания курса являются: 
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, 

истории и современной жизни; 
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нём; 
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт 

обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 



необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших 

взаимосвязях. 
Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми 

и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, 

прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 

интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как 

своё личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» 

представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений 

как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет 

изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: 

физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы 

и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции 

естественно - научных и социально-гуманитарных знаний могут быть 

успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего 

школьника решены задачи экологического образования и воспитания, 

формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов 

взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное 

многообразие и общекультурное единство российского общества как 

важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт 

прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной 

школы и для дальнейшего развития личности. 
Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные 
естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс 

постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование 

позитивных целевых установок подрастающего поколения. Курс «Окружа-
ющий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их 

единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, 

компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем 

мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и 

планеты Земля. 
Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники 

овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, 

природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для 

формирования у младших школьников фундамента экологической и 



культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — 
умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это 

позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной 

школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании 

личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего 

школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и 

нравственности. 
Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем 

самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и 

математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и 

эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе 

следующих ведущих идей: 
идея многообразия мира; 
идея целостности мира; 
идея уважения к миру. 
 Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в 

природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественно - 
научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается 

яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и 

культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое 

внимание уделяется знакомству младших школьников с природным 

многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и 

как условие, без которого невозможно существование человека, 

удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 
Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется 

в курсе; её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных 

связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, между 

природой и человеком. В частности, рассматривается значение каждого 

природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и 

отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее 

значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности 

самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в 



программу сведений из области экономики, истории, современной 

социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 
Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к 

окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на 

включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и 

к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России 

и всего человечества. 
 В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит 

проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового 

знания и активное освоение различных способов познания окружающего. 

При этом используются разнообразные методы и формы обучения с 

применением системы средств, составляющих единую информационно-
образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и 

общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 

исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся 

дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и 

явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны 

экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, 

организация посильной практической деятельности по охране среды и другие 

формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка 

с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на 

улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения 

планируемых результатов имеет организация проектной деятельности 

учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 
В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при 

реализации программы имеют новые для практики начальной школы виды 

деятельности учащихся, к которым относятся:  
1) распознавание природных объектов с помощью специально 

разработанного для начальной школы атласа-определителя;  
2) моделирование экологических связей с помощью графических и 

динамических схем (моделей);  
3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного 

отношения к миру природы и поведения в нём, оценку поступков других 

людей, выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется 

с помощью специально разработанной книги для чтения по экологической 

этике. 
             Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди 

учебных предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с 

тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается 



рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам 

учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого 

процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, 

продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной 

деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители 

учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их 

познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и 

конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и 

получения информации от взрослых. 
 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни 

человека и общества. 
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм. 
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, 

к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 
• Человечество как многообразие народов, культур, религий. Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле. 
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству. 
• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, 

залог преемственности культурно-ценностных традиций народов России от 

поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 
• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно 

развитой личности. 
• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно- и социально-нравственное. 
• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 
 
Описание места учебного   курса в учебном плане 
 
Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 

 Федеральны

й 
компонент 

Школьны

й 
компонен

Итог

о 
Федеральны

й 
компонент 

Школьны

й 
компонен

Итого 



т т 
1клас

с 
2часа    2часа 66часов  66часов 

2клас

с 
2часа   2часа 68часов  68часов 

3клас

с 
2часа   2часа 68часов  68часов 

4клас

с 
2часа   2часа 68часов  68часов 

Итого за курс 270часо

в 
 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного   курса 
 
Личностные 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориен-
тации; 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 
 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 
 Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 
 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 
 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 
 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 
 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 
 Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 
 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 
 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 
 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
 Использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 
 Активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 
 Использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 
 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 



 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 
 Определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 
 владение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  
 владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 
 Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 
Предметные 

 Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 
 Сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни; 
 Осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 
 Освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. 

с получением информации из семейных архивов, от окружающих 

людей, в открытом информационном пространстве); 
 Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 
 
 
 



Содержание тем учебного курса 
 
№ Тема 

раздела 
Количество 

часов 
В том числе 

Лабораторные, 

практические 

работы, 

экскурсии 

Контрольные 

работы 

1 класс (66часов) 
1  Введение 1час Экск.-1  
2 «Что и кто?» 20часов Экск.-4, пр.р.-6  
3 «Как, откуда и куда?» 12часов Пр.р.-3  
4 «Где и когда?» 11часов   
5 «Почему и зачем?» 22часа Пр.р.-1  

2 класс (68часов) 
1 «Где мы живём?» 4часа Экск.-1   
2 «Природа» 20часов  Экск.-2, пр.р.-6  
3 «Жизнь города и села» 10часов  Экск.-2  
4 «Здоровье и 

безопасность» 
9часов  Пр.р.-1  

5 «Общение» 7часов  Пр.р.-2  
6 «Путешествия» 18часов  Экск.-3  

3 класс (68часов) 
1 «Как устроен мир» 6часов  Экск.-1  
2 «Эта удивительная 

природа» 
18часов  Экск.-2, пр.р.-6  

3 «Мы и наше 

здоровье» 
10часов  Пр.р.-2  

4 «Наша безопасность» 7часов Экск.-1  
5 «Чему учит 

экономика» 
12часов Пр.р.-3  

6 «Путешествия по 

городам и странам» 
15часов   

4 класс (68часов) 
1 «Земля и 

человечество» 
9часов Пр.р.-5  

2 «Природа России» 10часов Экск.-1, пр.р.-8  
3 «Родной край-часть 

большой страны» 
15часов Экск.-1,пр.р.-6  



4 «Страницы 

Всемирной истории» 
5часов Экск.-1  

5 «Страницы истории 

России» 
20часов Экск.-1  

6 «Современная 

Россия» 
9часов   

 
  1 класс   

 
Введение    

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об 

окружающем мире. Наша школа. Дорога от дома до школы. Правила и 

безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств). 
Экскурсии: Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до школы 

и правилами безопасности в пути. 
Что и кто?   

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, 

их состав. Красота и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие 

Большая Медведица. 
Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, 

размер, цвет) и красота. Гранит, кремень, известняк. 
Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными 

представителями комнатных растений и растений цветника (по выбору 
учителя). 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. 

Летняя и осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему 

виду, хвоинкам, шишкам. 
Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. 

Знакомство с разнообразием плодов и семян. 
Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием 

животных, их внешним строением. 
Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов 

домашнего обихода. Компьютер, его части и назначение. 
Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, 

домашними животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, 

правила перехода улицы. 



Наша Родина – Россия. Природа, города, народы России (на примерах 

по выбору учителя). Знакомство с государственными символами России: 

флагом, гербом, гимном. Наш город (село) – часть большой страны. 
Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Земли. Суша и вода на 

Земле. Изображение нашей страны на глобусе. 
Экскурсии: Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Знакомство с 

растениями цветника. Что такое зоопарк? 
Практические работы: Знакомство с комнатными растениями. Знакомство 

с лиственными деревьями ближайшего природного окружения. 

Распознавание листьев различных деревьев. Сравнительное исследование 

сосны и ели. Что общего у разных растений? Знакомство с глобусом. 
Как, откуда и куда?   

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш 

дом. Канализация и очистные сооружения. 
Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. 

Правила безопасного обращения с электроприборами. Сборка простейшей 

электрической цепи (по усмотрению учителя).  
Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и 

условиями, необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила 

ухода за комнатными растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие 

к кормушке. Забота о птицах зимой. 
Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям 

продукты питания, например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению 

учителя). 
Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие 

окружающую среду. Как сделать Землю чище. 
Практические работы: Изучение свойств снега и льда. Отработка 

простейших приемов ухода за комнатными растениями. Изготовление 

простейшей кормушки для птиц. 
Где и когда?    

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели 

и времена года. 
Холодные и жаркие районы Земли. 
Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 
Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры – удивительные 

животные прошлого. Как ученые изучают динозавров. 
Одежда людей в прошлом и теперь. 



История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. 

Правила безопасного обращения с велосипедом. 
Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть 

окружающий мир в будущем. Зависит ли это от тебя. 
Почему и зачем?    

Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие 

Льва. Луна – естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. 
Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, 

животных, человека. 
Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 
Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 
Объяснение названий растений и животных, например медуница, 

недотрога, жук-носорог и др. (по усмотрению учителя). Что эти названия 

рассказывают о своих хозяевах. 
Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать 

цветы и ловить бабочек. 
Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты 

перед едой надо мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 
Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 
Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в 

прошлом и теперь. Какими могут быть автомобили будущего. 
Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда 

дальнего следования. 
Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и 

теперь. 
Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на 

корабле. 
Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. 

Космические станции. 
Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к 

окружающему миру, к своей планете. 22 апреля – День Земли. 
Практическая работа: Простейшие правила гигиены. 

  
2 класс   

 
Где мы живем   

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, 

название нашего города (села), что мы называем родным краем (район, 

область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. 



Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это 

окружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, 

что сделано и построено руками людей. Наше отношение к окружающему. 
Экскурсия: Что нас окружает? 
Природа   

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла 

и света для всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что 

такое погода. 
Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о 

зодиакальных созвездиях. 
Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди 

используют богатства земных кладовых. 
Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. 

Загрязнение воздуха и воды. Защита воздуха и воды 
от загрязнения. 
Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные 

признаки. Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход 

за ними. 
Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их 

существенные признаки. Дикие и домашние животные. Животные живого 

уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за домашними питомцами. 
Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические  связи  

между растениями  и  животными: растения – пища   и   укрытие   для   

животных;   животные – распространители  плодов  и  семян растений  

(изучается по усмотрению учителя). 
Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, 

обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, 

неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и муравейников 

и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила поведения в при-
роде. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и 

животными и мерами их охраны. 
Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 
Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение 

температуры воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными породами 

и минералами. Свойства воды. Распознавание деревьев, кустарников и трав. 

Знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений. 

Приемы ухода за комнатными растениями. 
Жизнь города и села   



Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные 

сведения из истории. 
Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на 

лестничной площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 
Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля – составные части экономики, их 

взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления об отдельных 

производственных процессах, например от глиняного карьера до 

керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по 

усмотрению учителя). 
Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению 

учителя). Строительство в городе (селе). 
Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; 

пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 
Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 
Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и   

т. д. (по выбору учителя). 
Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, 

артиста, учителя, других деятелей культуры и образования (по усмотрению 

учителя). 
Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи 

в зимнем лесу. 
Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с 

достопримечательностями родного города. 
Здоровье и безопасность   

Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. 

Режим дня. Правила личной гигиены. Наиболее распространенные 

заболевания, их предупреждение и лечение; поликлиника, больница и другие 

учреждения здравоохранения; специальности врачей: терапевт, стоматолог, 

отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 
Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и 

безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств). 
Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой 

техникой, острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 
Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической 

безопасности: не купаться в загрязненных водоемах. 
Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. 

Ориентация в опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый 



человек предлагает пойти с ним покататься на машине, открыть дверь в 

квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 
Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 
Общение   

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между 

членами семьи. Имена и отчества родителей. 
Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. 

Взаимоотношения мальчиков и девочек. 
Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного 

разговора. Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. 

Культура поведения в общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 
Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 
Путешествия   

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их 

определение по компасу. 
Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. 

Разнообразие водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, 

русло); притоки. 
Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное 

отношение к природе весной и летом. 
Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – 

столица России. Московский Кремль и другие достопримечательности 

столицы. 
Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по 

усмотрению учителя). 
Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии: Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности 

родного края. Водоемы родного края. 
Практические работы: Определение сторон горизонта по компасу. 

Основные приемы чтения карты. 
  
 

3 класс   
 

Как устроен мир   
Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – 

царства живой природы. Связи в природе (между неживой и живой 

природой, растениями и животными и т. д.). Роль природы в жизни людей. 



Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир 

человека. Восприятие, память, мышление, воображение – ступеньки 

познания человеком окружающего мира. 
Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – 

часть общества. Человечество. 
Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о 

связях между живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии 

в сохранении природного дома человечества. Воздействие людей на природу 

(отрицательное и положительное). Меры по охране природы. 
Экскурсия:  Природа, её разнообразие. 
Эта удивительная природа   

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, 

жидкости и газы. 
Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых 

организмов. Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 
Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. 

Значение воды для живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана 

воды от загрязнений. Экономия воды в быту. 
Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые 

существа почвы. Представление об образовании почвы и роли организмов в 

этом процессе. Значение почвы для живых организмов. Разрушение почвы в 

результате непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана 

почвы. 
Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, 

папоротники, хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и питание 

растений. Размножение и развитие растений. Роль растений в природе и 

жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения из 

Красной книги России. Охрана растений. 
Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые,   рыбы,   

земноводные,   пресмыкающиеся,   птицы,   звери и др.) 
Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи 

питания. Сеть питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие 

животных. Роль животных в природе и жизни человека. Влияние человека на 

животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана животных. 
Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). 

Роль грибов в природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. 

Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана 

грибов. 



Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-
производители, организмы-потребители, организмы-разрушители). Роль 

почвы в круговороте жизни. 
Экскурсии: Разнообразие растений: экскурсия в краеведческий музей. 

Разнообразие животных: экскурсия в краеведческий музей. 
Практические работы: Тела, вещества, частицы. Состав и свойства воздуха. 

Свойства воды. Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и развитие 

растений. 
Мы и наше здоровье   

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее 

роль в организме человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, 

осязание), их значение и гигиена. 
Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, 

ушибах, ожогах, обмораживании. 
Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение 

физического труда и физкультуры для развития скелета и укрепления 

мышц. 
Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. 

Пищеварительная система, ее роль в организме. Гигиена питания. 
Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 
Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и 

способы их предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, 

наркотики — враги здоровья. 
Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет 

ударов пульса. 
Наша безопасность   

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при 

аварии водопровода, утечке газа. 
Правила и безопасность дорожного движения (в частности, 

касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). Правила 

безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на 

велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их 

роль в обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных 

знаков: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, инфор-
мационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, 

подоконник, лифт, стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, 

проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, водоеме – источник опасности. 



Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное явление природы. Как 

вести себя во время грозы. 
Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и 

грибами. Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при 

обращении с кошкой и собакой. 
Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха 

и от загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. Как защититься от продуктов питания, содержащих 

загрязняющие вещества. 
Экскурсия: Дорожные знаки в окрестностях школы. 
Чему учит экономика   

Потребности  людей.   Какие  потребности  удовлетворяет экономика. 

Что такое товары и услуги. 
Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение 

для производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. 

Зависимость успеха труда от образования и здоровья людей. 
Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы 

добычи полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. 
Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. 

Промышленность и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, 

машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и др. 
Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, 

доллар, евро). Заработная плата. 
Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что 

государство тратит деньги. 
Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические 

последствия хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью 

как пример экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их 

сущность и значение. Построение безопасной экономики – одна из важней-
ших задач общества в XXI веке. 
Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными 

растениями. Знакомство с различными монетами. 
Путешествие по городам и странам   

Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их 

прошлое и настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников 

истории и культуры. 
Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 



Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, 

столицы, особенности природы, культуры, экономики, основные 

достопримечательности, знаменитые люди разных стран. 
Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками 

истории и культуры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, 

пирамиды в Египте и др.). 
Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг 

всего общества и каждого человека. 
 

4 класс   
 

Земля и человечество   
Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: 

звезды, планеты и спутники планет. Земля – планета Солнечной системы. 

Луна – естественный спутник Земли. Движение Земли в космическом 

пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо – 
великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с 

помощью глобуса и географической карты. Распределение солнечного тепла 

на земле и его влияние на живую природу. 
Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. 

Счет лет в истории. Историческая карта. 
Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных 

экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды – задача 

всего человечества. Международное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга. 
Практические работы: Отчего на земле сменяется день, ночь, времена года. 

Знакомство с картой звездного неба. Глобус и географическая карта. Пояса 

Земли. Знакомство с историческими картами. 
Природа России   

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, 

моря, озера и реки нашей страны (в форме путешествия по физической карте 

России). 
Природные зоны  нашей  страны:  зона арктических пустынь, зона 

тундры, зона лесов, зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных 

зон России. Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, 

приспособленность организмов к условиям обитания в разных природных 

зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с 

природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, 



охрана природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу 

России. Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха 

населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в 

процессе хозяйственной деятельности людей.  
Экскурсия: Лес и человек. 
Практические работы: Равнины и горы России. Моря, озера и реки России. 

Зона Арктических пустынь. Тундра. Леса России. Зона степей. Пустыни. У 

Черного моря. 
Родной край – часть большой страны   

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 
Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности 

края в результате деятельности человека. Охрана поверхности края 

(восстановление земель на месте карьеров, предупреждение появления 

свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и жизни 

человека. Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана 

водоемов нашего края. 
Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, 

практическое значение, места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 
Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, 

черноземные и т. д.). Охрана почв в нашем крае. 
Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). 

Разнообразие растений и животных различных сообществ. Экологические 

связи в сообществах. Охрана природных сообществ. 
Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными 

условиями. Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, 

овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сорта культурных растений. 

Представление о биологической защите урожая, ее значении для сохранения 

окружающей среды и производства экологически чистых продуктов питания. 
Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и 

мелкого рогатого скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, 

пчеловодство и др.). Породы домашних животных. 
Экскурсия: Поверхность нашего края. 
Практические работы: Знакомство с картой края. Рассматривание образцов 

полезных ископаемых своего края. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь пресного 

водоема. Знакомство с культурными растениями нашего края. 
Страницы всемирной истории   

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: 

первобытное общество. Древний мир; древние сооружения – свидетельства 



прошлого. Средние века; о чем рассказывают христианский храм, 

мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое время; 

достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, 

железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические 

открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен в XX в. 

Достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности за 

сохранение мира на планете. 
Экскурсия: Мир древности: экскурсия в краеведческий музей. 
Страницы истории  России   

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни 

восточных славян, их быт, нравы, верования. 
Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская 

власть. Крещение Руси. Русь – страна городов. Киев – столица Древней Руси. 

Господин Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт 

и нравы Древней Руси. 
Наше Отечество в XIII – XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая 

Орда. Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. 

Московская Русь. Московские князья – собиратели русских земель. Дмитрий 

Донской. 
Куликовская битва. 
Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, 

быт и нравы страны в XIII – XV вв. 
Наше Отечество в XVI – XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии 

Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы 

страны в XVI – XVII вв. Россия в XVIII в. Петр Первый – царь-
преобразователь. Новая столица России – Петербург. Провозглашение 

России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век 

русской славы: А. В. Суворов, Ф. ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в 

XVIII в. 
Россия в XIX – начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское 

сражение. М. И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, 

быт и нравы России в XIX – начале XX в. 
Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай 

Второй – последний император России. Революции 1917 г. Гражданская 

война. Образование СССР. Жизнь страны в 20 – 30-е гг. Великая 

Отечественная война 1941 – 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День 

Победы – всенародный праздник. 



Наша страна в 1945 – 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого 

искусственного спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая 

станция «Мир». 
Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 
Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях 

городов, поселков, улиц, в памяти народа, семьи. 
Экскурсия: Во времена Древней Руси: экскурсия в краеведческий музей. 
Современная Россия   

Мы – граждане России. Конституция России – наш основной закон. 

Права человека в современной России. Права и обязанности гражданина. 

Права ребенка. 
Государственное устройство России: Президент, Федеральное 

собрание, Правительство. 
Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). 

Государственные праздники. 
Многонациональный состав населения России. 
Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской 

России, Центр Европейской России, Юг Европейской России. Природа, 

хозяйство, крупные города, исторические места, знаменитые люди, 

памятники культуры в регионах. 
 
1 класс 
Экскурсии: 
Знакомство со школой. 
Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами безопасности в пути. 
Что у нас над головой? 
Что у нас под ногами? 
Знакомство с растениями цветника. 
Что такое зоопарк? 
Практические работы: 
Знакомство с комнатными растениями. 
Знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного окружения. 
Распознавание листьев различных деревьев. 
Сравнительное исследование сосны и ели. 
Что общего у разных растений? 
Знакомство с глобусом. 
Изучение свойств снега и льда. 
Отработка простейших приемов ухода за комнатными растениями. 
Изготовление простейшей кормушки для птиц. 



Простейшие правила гигиены. 
 
2 класс 
Экскурсии: 
Что нас окружает? 
Живая и неживая природа. 
Осенние изменения в природе. 
Зимние изменения в природе. 
Знакомство с достопримечательностями родного города. 
Весенние изменения в природе. 
Формы земной поверхности родного края. 
Водоемы родного края. 
Практические работы: 
Знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, 

воды, тела человека. 
Знакомство с горными породами и минералами. 
Свойства воды. 
Распознавание деревьев, кустарников и трав. 
Знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений. 
Приемы ухода за комнатными растениями. 
Отработка правил перехода улицы. 
Отработка основных правил этикета. 
Определение сторон горизонта по компасу. 
Основные приемы чтения карты. 
 
3 класс 
Экскурсии: 
Природа, ее разнообразие. 
Разнообразие растений: экскурсия в краеведческий музей. 
Разнообразие животных: экскурсия в краеведческий музей. 
Дорожные знаки в окрестностях школы. 
Практические работы: 
Тела, вещества, частицы. 
Состав и свойства воздуха. 
Свойства воды. 
Круговорот воды. 
Состав почвы. 
Размножение и развитие растений. 
Знакомство с внешним строением кожи. 



Подсчет ударов пульса. 
Полезные ископаемые. 
Знакомство с культурными растениями. 
Знакомство с различными монетами. 
 
4 класс 
Экскурсии: 
Лес и человек. 
Поверхность нашего края. 
Мир древности: экскурсия в краеведческий музей. 
Во времена Древней Руси: экскурсия в краеведческий музей. 
Практические работы: 
Отчего на земле сменяется день, ночь, времена года. 
Знакомство с картой звездного неба. 
Глобус и географическая карта. 
Пояса Земли. 
Знакомство с историческими картами. 
Равнины и горы России. 
Моря, озера и реки России. 
Зона Арктических пустынь. 
Тундра. 
Леса России. 
Зона степей. 
Пустыни. 
У Черного моря. 
Знакомство с картой края. 
Рассматривание образцов полезных ископаемых своего края. 
Жизнь леса. 
Жизнь луга. 
Жизнь пресного водоема. 
Знакомство с культурными растениями нашего края. 
 
Требования к уровню подготовки обучающихся 
 
1 класс 
 

К концу 1 класса учащиеся должны знать: 
– безопасную дорогу от дома до школы;  
– важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы; 



– название страны, в которой они живут, ее столицы; 
– правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств); 
– символы России: флаг, герб, гимн; 
– простейшие правила ухода за комнатными растениями, кошкой, собакой; 
– названия дней недели, времен года; 
– имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, 

благодарности, извинения, прощания; культура поведения в 

общественных местах; 
– цвета радуги; 
– назначение основных средств передвижения: автомобиль, поезд, самолет, 

пароход. 
Учащиеся должны уметь: 

– соблюдать правила безопасности движения (в частности, касающейся 

пешеходов и пассажиров транспортных средств); 
– различать основные части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с 

семенами; 
– выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в 

быту; 
– выполнять простейшие правила ухода за комнатными растениями, 

кошкой, собакой; 
– использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях 

с другими людьми; выполнять правила поведения в общественных местах; 
– составить небольшой рассказ на тему «Кем ты хочешь стать»; 
– различать овощи и фрукты. 
 
2 класс 

 
К концу 2 класса учащиеся должны знать: 

– неживая и живая природа; растения дикорастущие и культурные; деревья, 

кустарники, травы; животные дикие и домашние; насекомые, рыбы, 

птицы, звери; основные признаки времен года; некоторые охраняемые 

растения и животные своей местности; правила поведения в природе; 

основные сведения о своем городе (селе); домашний адрес; виды 

транспорта; наиболее распространенные профессии; 
– строение тела человека; правила личной гигиены; правила безопасного 

поведения на улице, в быту, на воде, при контактах с людьми; 



– имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, 

благодарности, извинения, прощания; культура поведения в 

общественных местах; 
– правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств); 
– основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; основные 

формы земной поверхности: равнины и горы; основные виды 

естественных водоемов; части реки; 
– названия нашей страны и ее столицы, некоторых других городов России; 

названия нескольких стран мира; государственные символы России. 
Учащиеся должны уметь: 

– различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты 

неживой и живой природы; различать изученные группы растений и 

животных; распознавать изученные растения, животных (по нескольку 

представителей каждой группы); вести наблюдения в природе под 

руководством учителя, воспитателя группы продленного дня; выполнять 

правила поведения в природе; 
– различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью 

города (села), трудом людей под руководством учителя, воспитателя 

группы продленного дня; 
– соблюдать правила безопасности движения (в частности, касающейся 

пешеходов и пассажиров транспортных средств); 
– выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в 

быту; 
– использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях 

с другими людьми; выполнять правила поведения в общественных местах; 
– определять основные стороны горизонта с помощью компаса; 
– приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, 

Санкт-Петербурга. 
 
3 класс 
 

К концу 3 класса учащиеся должны знать: 
– человек — часть природы и общества; 
– что такое тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы; 
– основные свойства воздуха и воды, круговорот воды в природе; 
– основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии); группы 

растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); группы 



животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

звери); съедобные и несъедобные грибы; 
– взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы 

(между растениями и животными, между различными животными); 
– взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для 

человека, отрицательное и положительное воздействие людей на природу, 

меры по охране природы, правила личного поведения в природе); 
– строение тела человека, основные системы органов и их роль в организме; 
– правила гигиены; основы здорового образа жизни; 
– правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств); 
– правила безопасного поведения в быту и на улице, основные дорожные 

знаки; правила противопожарной безопасности, основы экологической 

безопасности; 
– потребности людей; товары и услуги; 
– роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского 

хозяйства и промышленности; роль денег в экономике, основы семейного 

бюджета; 
– некоторые города России, их главные достопримечательности; страны, 

граничащие с Россией (с опорой на карту); страны зарубежной Европы, их 

столицы (с опорой на карту). 
Учащиеся должны уметь: 

– распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; 

различать наиболее распространенные в данной местности растения, 

животных, съедобные и несъедобные грибы; 
– проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и 

практические работы, фиксировать их результаты; 
– объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и 

между природой и человеком; 
– соблюдать правила безопасности движения (в частности, касающейся 

пешеходов и пассажиров транспортных средств); 
– выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их 

необходимость; выполнять посильную работу по охране природы; 
– выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую 

помощь при небольших повреждениях кожи; обращаться с бытовым 

фильтром для очистки воды; 
– владеть элементарными приемами чтения карты; 
– приводить примеры городов России, стран – соседей России, стран 

зарубежной Европы и их столиц. 



 
4 класс 
 

К концу 4 класса учащиеся должны знать: 
– Земля — планета Солнечной системы, причины смены дня и 

ночи и времен года;  
– способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая 

карта; 
– что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет 

в истории; особенности исторической карты; 
– некоторые современные экологические проблемы; 
– природные зоны России; 
– особенности природы своего края: формы земной поверхности, полезные 

ископаемые, водоемы, природные сообщества; 
– исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние 

века, Новое время, Новейшее время; 
– важнейшие события и великих людей отечественной истории; 
– государственную символику и государственные праздники современной 

России; что такое Конституция; основные права ребенка; 
– правила безопасности дорожного движения (в частности, касающейся 

пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов). 
Учащиеся должны уметь: 

– соблюдать правила безопасности дорожного движения (в частности, 

касающейся пешеходов, пассажиров транспортных средств и 

велосипедистов); 
– адекватно оценивать ситуацию на проезжей части тротуаре с точки зрения 

пешехода и (или) велосипедиста; 
– прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира транспортного средства и (или) велосипедиста в различных 

дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 
– распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; 

различать важнейшие полезные ископаемые своего края, растения и 

животных, характерных для леса, луга пресного водоема, основные 

сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственных животных 

своего края; 
– проводить наблюдения природных тел и явлений; 
– в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку 

деятельности людей с точки зрения ее экологической допустимости; 

определять возможные причины отрицательных изменений в природе; 



предлагать простейшие прогнозы возможных последствий воздействия 

человека на природу; определять необходимые меры охраны природы, ва-
рианты личного участия в сохранении природного окружения; 

– приводить примеры животных Красной книги России и международной 

Красной книги; 
– соотносить год с веком, определять последовательность исторических 

событий; 
– приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале 

отечественной истории; 
– приводить примеры народов России; 
– самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках 

сведения по определенной теме природоведческого и обществоведческого 

характера, излагать их в виде сообщения, рассказа; 
– применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать 

содержание иллюстрации; 
– владеть элементарными приемами чтения географической и исторической 

карты. 
 
 Виды учебной деятельности 
Виды организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

 Словесные, наглядные, практические. 
 Индуктивные, дедуктивные. 
 Репродуктивные, проблемно-поисковые. 
 Самостоятельные, несамостоятельные. 

Виды стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 
 Стимулирование и мотивация интереса к учению. 
 Стимулирование долга и ответственности в учении. 

 
Формы контроля и оценки достижения планируемых результатов  

Объектом оценки предметных результатов служит способность 

обучающихся 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. При этом итоговая оценка ограничивается контролем ус-
пешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

курса. 
Оценка метапредметных результатов проводится в ходе итоговых 

проверочных работ по окружающему миру и в ходе комплексной работы на 



межпредметной основе. В этом случае выносится оценка сформированности 

большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованная оценка сформированности некоторых 

коммуникативных и регулятивных действий. 
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки опосредованно 

оценивается уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие 

с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать 

собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и 

позиции в отношении объекта, действия, события и др. 
Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, 

умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные 

суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять 

комплексные знания. Знания и умения учащихся оцениваются по 

результатам устного опроса, наблюдений, тестов и практических работ. 
При письменной проверке знаний по предметам естественнонаучного и 

обществоведческого направления используются такие контрольные работы, 

которые не требуют полного обязательного письменного ответа, что связано 

с недостаточными возможностями письменной речи учащихся. 

Целесообразно поэтому тестовые задания типа:  
 поиск ошибки;  
 выбор ответа;  
 продолжение или исправление высказывания. 

Задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит 

проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения 

учащихся. 
Основная цель текущего опроса - проверка того, как идет процесс 

формирования знаний, умений, связанных с изучением природы, 

общественных явлений (наблюдать, сравнивать, классифицировать, 

устанавливать причину, определять свойства и т.п.). 
Тематический контроль способствует введению формирующего 

оценивания освоения программы учеником. Второкласснику предоставляется 

возможность, тщательнее подготовившись, переделать, дополнить работу, 

исправить отметку и улучшить итоговую отметку в четверти. 
Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за 

достаточно большой промежуток времени - четверть, полугодие, год. 

Итоговые контрольные проводятся четыре раза в год: в конце первой, второй, 

третьей и четвертой четверти учебного года. 



Опрос проводится в устной и в письменной форме. Устный опрос - это 

диалог учителя с одним учеником (индивидуальный опрос) или со всем 

классом (фронтальный опрос). 
Письменный опрос - это самостоятельные и контрольные работы. На 

проведение самостоятельной работы потребуется 10-15 минут. Цель ее - 
проверить, как идет формирование знаний и умений по теме курса, изучение 

которой еще не закончено. На уроках окружающего мира проводятся 

короткие (5-10 минут) опросы с целью уточнения и закрепления знаний. Эти 

работы могут носить обучающий характер и не оцениваться отметкой в 

случае плохого выполнения. 
Контрольная работа используется при фронтальном текущем или 

итоговом контроле при проверке усвоения учащимися знаний и умений по 

достаточно крупной теме курса, изучение которой закончено. 

Самостоятельные или контрольные работы могут быть представлены в 

форме тестовых, графических заданий, работы с картой и т.п. Своеобразной 

формой контроля могут быть различные соревновательные игры, вопросы 

для которых могут подбирать и сами учащиеся, опираясь на полученные 

знания. 
Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 
                                                 Книгопечатная продукция 
Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочие программы. 1 – 4 классы. М.: 

Просвещение. 2011  
 
Учебники 
1.Плешаков А. А. 
Окружающий мир. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

В двух частях.     
2.Плешаков А. А. 
Окружающий мир. 2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

В двух частях.     
3. Плешаков А. А. 
Окружающий мир. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

В двух частях.       
4. Плешаков А. А. 
Окружающий мир. 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

В двух частях.     
 
Рабочие тетради 



1.Плешаков А. А. 
Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. В двух частях.    
2.Плешаков А. А. 
Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. В двух частях.   
3. Плешаков А. А. 
Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. В двух частях.   
4. Плешаков А. А. 
Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. В двух частях.   
 
Тесты 
 КИМы 1-4 классы 
 
Методические пособия 
1.Плешаков А. А. 
Мир вокруг нас. Поурочные разработки. 1 класс 
2. Плешаков А. А. 
Мир вокруг нас. Поурочные разработки. 2 класс 
Плешаков А. А., Румянцев А. А. 
Великан на поляне, или первые уроки экологической этики. 
Плешаков А. А. 
От земли до неба: Атлас-определитель. 
Плешаков А. А. 
 Зеленые  страницы 

 
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 
Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир» 1 класс 
Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир» 2 класс 
Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир» 3 класс 
Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир» 4 класс 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа по иностранному языку



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Последние десятилетия XX и начало XXI века ознаменовались глубокими 

изменениями политического, социально-экономического и социокультурного 

характера в российском обществе. Эти изменения оказали существенное 

влияние и на развитие образовательной сферы. Интеграция России в 

европейское общеобразовательное пространство, процесс реформирования и 

модернизации российской школьной системы образования в целом и 

языкового образования в частности привели к переосмыслению целей, задач 

и содержания обучения иностранным языкам. 
Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают 

тесную взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с 

решением задач воспитательного и образовательного характера в процессе 

развития умений иноязычного речевого общения. 
Данная Рабочая программа предназначена для 2–4 классов 

общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального образования с учётом концепции духовно-нравственного 

воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, на основании Примерной 

основной образовательной программы  начального общего образования и 

Рабочих программ для 2-4 классов под ред. Н.И. Быковой и М.Д. 

Поспеловой. Программа направлена на формирование коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
Приобучению иностранному языку в начальной школе должны 

достигаться следующие цели: 
- формирование умения общаться на английском языке на 

элементарном уровне с учётом речевых возможностей и потребностей 

младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной 

(чтение и письмо) формах; 
- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 
- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации 







к дальнейшему овладению английским языком; 
- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника 

средствами английского языка; 
- формирование представлений об английском языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на английском языке, узнавать новое через звучащие 

и письменные тексты; 
- расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на английском языке на элементарном уровне; 
- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования английского языка как средства 

общения; 
-  развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом; 
- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих 

игр,учебных спектаклей с использованием английского языка; 
-  приобщение младших школьников к новому социальному опыту за 

счёт проигрывания на английском языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового и учебного общения; 
- духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и 

соблюдение им таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших; 
- развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, 

мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в группе. 
Исходя из сформулированных целей, изучение предмета направлено на 

решение следующих задач: 
o формирование представлений об иностранном языке как средстве 

общения; 
o расширение лингвистического кругозора младших школьников; 
o обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 

младших школьников к новому языковому миру; 
o развитие личностных качеств младшего школьника; 
o развитие эмоциональной сферы учащихся; 



o приобщение младших школьников к новому социальному опыту; 
o развитие познавательных способностей; 
o формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России и 

англоговорящих стран, о языке как основе национального 

самосознания; 
o развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 
 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует 

природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, 

эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую 

деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребёнку данного 

возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т.п.), 

даёт возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать 

межпредметныеобщеучебные умения и навыки. 
С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и 

закладываются основы нравственного поведения. В процессе общения на 

уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, 

знакомства с образцами детского зарубежного фольклора вырабатывается 

дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и 

их культуре, стимулируется общее речевое развитие младших школьников, 

развивается их коммуникативная культура, формируются основы 

гражданской идентичности, личностные качества, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные 

позиции обучающихся, социальные компетенции. 
На изучение английского языка в начальной школе отводится 

204учебных часа, соответственно по 68 часов ежегодно при 2 часах в неделю. 

Программа реализуется через учебно-методический комплекс «Английский в 

фокусе» («Spotlight»), рекомендованный Министерством образования РФ и 

входящий в федеральный перечень учебников на 2013-2014 учебный год. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 
4.1. Основные содержательные линии 

В курсе иностранного языка можно выделить следующие 



содержательные линии: 
- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудирование, говорение, чтение и письмо; 
- языковые средства и навыки пользования ими; 
- социокультурная осведомлённость; 
- общеучебные умения. 
Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 

английским языком на данном этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а 

также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и 

письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой 

часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование 

коммуникативной компетенции также неразрывно связано с 

социокультурной осведомлённостью младших школьников. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной 

из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 
Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во 

взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное 

объективными причинами: овладение письменными формами общения 

(чтением и письмом), связанное с необходимостью формирования техники 

чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы 

овладения разными видами речевой деятельности уравниваются только к 

концу обучения в начальной школе. 
 

4.2. Предметное содержание речи 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующие темы: 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), 



каникулы. 
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих 

сверстников (имена героев книг, черты их характера). Небольшие 

произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в 

ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 
 

4.3. Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В русле говорения 
1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 
- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации; 
- диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 
- диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться: 
- основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 
 
В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 
- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 
- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 
 



В русле чтения 
Читать: 
-  вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 
 
В русле письма 
Владеть: 
- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
- основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 
 

 4.4.  Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского 

алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение 

на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее “r” (thereis/thereare). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-
интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

project,portfolio, garage, tennis). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы-еr, -от, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -
ty, -th) teach – teacher, friend – friendly, словосложение (postcard), конверсия 

(play –toplay). 
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 



предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова:what, who, when, where,why, 
how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым 

(НеspeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным 

глагольным (Iliketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной 

(Don’tbelate!) формах. Безличные предложения в настоящем времени 

(Itiscold.It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотомthereis/thereare. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзамиand иbut. Сложноподчинённые 

предложения с союзомbecause. Правильные и неправильные глаголы 

вPresent, Future, PastSimple. Неопределённая форма глагола. Глагол-
связкаtobe. Модальные глаголы can, may, must, haveto. Глагольные 

конструкции “I’dliketo ...”. Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), 

существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имён существительных. Прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. Местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные 
(this/these, that/those), неопределённые (some,any – некоторые случаи 

употребления). Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 
sometimes).Наречиястепени (much, little, very).Количественные числительные 

до 100, порядковые числительные до 30. Наиболее употребительные 
предлоги:in,on, at, into, to, from, of, with. 

 
4.5. Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся 

знакомятся с названиями стран изучаемого языка, некоторыми 

литературными персонажами популярных детских произведений, сюжетами 

некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями 

детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка. 
4.6. Общеучебные умения 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 
o  совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать 



содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из 

текста и т. п.); 
o  овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения 

слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, 

антонимы, контекст; 
o  совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, 

например: начинать и завершать разговор, используя речевые 

клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 
o  учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 
o  учатся самостоятельно выполнять задания с использованием 

компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 
Общеучебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются 

отдельно в тематическом планировании. 
 

5. ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
В результате освоения основной образовательной программы начального 

общего образования у учащихся будут сформированы личностные, 

метапредметные и предметные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 
 

5.1. Личностными результатами являются: 
   общее представление о мире как многоязычном и 

поликультурном сообществе; 
  осознание себя гражданином своей страны; 
  осознание языка, в том числе иностранного, как основного 

средства общения между людьми; 
  знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием 

средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, 

некоторые образцы детской художественной литературы, 

традиции). 
 

5.2. Метапредметнымирезультатами 
 изучения английского языка в начальной школе являются: 

  развитие умения взаимодействовать с окружающими при 

выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и 

возможностей младшего школьника; 



  развитие коммуникативных способностей школьника, умения 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 
  расширение общего лингвистического кругозора младшего 

школьника; 
  развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер 

младшего школьника; 
  формирование мотивации к изучению иностранного языка; 
  владение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 

аудиодиском и т. д.). 
 

5.3. Предметные результаты 
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. 
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого 

языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию 

обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации.  
Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 

свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 
Процесс овладения иностранным языком на ступени начального 

общего образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной 

позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с 

доступными образцами 
зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным 



героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества. 
В результате изучения иностранного языка на ступени начального 

общего образования у обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная 

компетенция, т. е. способность и готовность общаться с 

носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) 

формах общения с учётом речевых возможностей и 

потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка; 
 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. 

способность ставить и решать посильные коммуникативные 

задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, 

быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнёрами; 
 сформируются положительная мотивация и устойчивый 

учебнопознавательный 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. 
Коммуникативные умения 
Говорение 
Выпускник научится: 
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалогерасспросе, 

диалогепобуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

  • рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения  детского 

фольклора; 
• составлять краткую характеристику персонажа; 
• кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование 



Выпускник научится: 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 
• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное 

содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научится: 
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 
• читать про себя и находить необходимую информацию. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 
Письмо 
Выпускник научится: 
• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню 

рождения (с опорой на образец); 
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на 

образец). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
• заполнять простую анкету; 
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема сообщения). 
Языковые средства и навыки оперирования ими 



Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв 

в нём; 
• списывать текст; 
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• 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; 
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 
Фонетическая сторона речи 
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 

ритмикоинтонационных особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
• соблюдать интонацию перечисления; 
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 
• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени 

начального общего образования; 
• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 



• узнавать простые словообразовательные элементы; 
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязкуtobe; 

глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; 
личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
• использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. 

It’s interesting), предложениясконструкцией there is/there are; 
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления:CanIhavesometea? Is there any milk in the 
fridge? — No, there isn’t any); 

• оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, 
usually, often, sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам(существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы).  
 

6. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
 

6.1. Краткая характеристика  курса «Английский в фокусе 2–4» 
Учебно-методический комплект «Английский в фокусе» предназначен 

для учащихся 2–4 классов общеобразовательных учреждений и рассчитан на 

два часа в неделю. Комплект создан с учётом требований Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования, а также в соответствии с Европейскими стандартами в области 

изучения иностранных языков, что является его отличительной 

особенностью. Знания и навыки учащихся, работающих по УМК 



«Английский в фокусе», по окончании начальной школы соотносятся с 

общеевропейским уровнем А1 в области изучения английского языка. 

Учащиеся этого уровня понимают и могут употреблять в речи знакомые 

фразы и выражения, необходимые для выполнения конкретных задач. Они 

могут представиться, представить других, задавать/отвечать на вопросы в 

рамках известных им или интересующих их тем. Младшие школьники могут 

участвовать в несложном разговоре, если собеседник говорит медленно и 

отчётливо и готов оказать помощь. Они могут писать простые открытки 

(например, поздравление с праздником), заполнять формуляры, вносить в 

них свою фамилию, национальность, возраст и т. д. 
УМК строится на принципах холистического [от греч. holos – «целый» – 
глобальный, единый, целостный] и гуманистического подхода к 

преподаванию иностранных языков. Сущность холистического подхода 

состоит в выборе таких видов учебной деятельности, которыеспособствуют 

активной, сбалансированной работе обоих полушарий мозга и преодолению 

некоторых характерных трудностей в обучении. 
УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся использовать 

английский язык эффективно и даст им возможность изучать его с 

удовольствием. УМК уделяет внимание развитию всех видов речевой 

деятельности (аудированию, говорению, чтению и письму) с помощью 

разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. Материал 

организован таким образом, что позволяет регулярно повторять основные 

активные лексико-грамматические структуры и единицы. 
Модульный подход в УМК «Английский в фокусе» позволяет 

использовать различные виды и формы обучения, осуществлять 

всестороннее развитие учащихся с учётом их индивидуальных способностей 

и возможностей восприятия и проработки учебного материала, развивать 

навыки самоконтроля и самооценки. 
Для тех общеобразовательных учебных заведений, где английский язык 

преподается с первого класса, выпущен учебник для начинающих 

(SpotlightStarter), в котором идёт опережающее развитие устных видов 

речевой деятельности – аудирования и говорения. 
 

6.2. Особенности формирования коммуникативных умений по видам 

речевой деятельности в УМК «Английский в фокусе» 
Говорение 

Упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую 

очередь заданиямиChit-Chat (составление диалога с опорой на картинку и 

модель). Кроме того, учащиеся могут участвовать в диалоге в связи с 



прочитанным или прослушанным текстом. Они используют в диалоге фразы 

и элементарные нормы речевого этикета: умеют поздороваться, 

поприветствовать и ответить на приветствие, обратиться с поздравлением и 

ответить на поздравление, поблагодарить, извиниться; умеют вести диалог-
расспрос, умеют задавать вопросы: кто? что? где? куда? как? почему? и т. д. 

Объём диалогического высказывания составляет 2–3 реплики с каждой 

стороны. 
Широко представлена монологическая речь. На основе текста-опоры 

учащиеся составляют небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме 

дня; о доме; описывают людей, животных; персонажей мультфильмов, сказок 

с опорой на картинку и т. д. Объём монологического высказывания 5–6 фраз. 
Аудирование 

УМК «Английский в фокусе» уделяет большое внимание аудированию. 

Учащиеся регулярно работают с аудиозаписями на уроке и дома. Они 

постоянно слышат речь носителей языка, что должно способствовать 

формированию адекватного произношения. Слушая и повторяя за 

носителями языка (а это ещё и их любимые герои Ларри, Лулу, няня и 

обезьянка Чаклз), учащиеся имитируют их интонации и звуки и легко 

усваивают ритмико-интонационные особенности английской речи. 
Учащиеся воспринимают и понимают речь учителя и его чёткие 

инструкции в ходе урока; понимают собеседника при диалогическом 

общении и монологические тематические высказывания и сообщения 

одноклассников, так как они построены на изученном материале. Во время 

аудирования дети используют опорные картинки и языковую догадку. 
Чтение 

В УМК используются традиционные и зарубежные подходы в 

обучении чтению (глобальное чтение –whole-wordreading), эффективность 

которых для данной возрастной группы доказывает практика. Во втором 

классе используется в основном только глобальное чтение, а также вводятся 

правила чтения некоторых букв и буквосочетаний и некоторые 

транскрипционные значки. 
Для того чтобы чтение проходило успешно, упражнения даются в 

такой последовательности: прослушивание и повторение новых слов и 

структур за диктором, чтение этих же слов и структур, их использование в 

диалоге (Chit-Chat), затем – чтение и прослушивание текстов-диалогов с уже 

знакомыми структурами. Учащиеся не только узнают знакомые слова, но и 

учатся читать их в связном тексте (объём текстов до 100 слов, артикли не 

учитываются). Читая вслух, дети соблюдают правильное ударение в словах, 

логическое ударение в предложении, интонационный рисунок. Этому 



способствует тот факт, что практически все тексты записаны на диски и 

начитаны носителями языка. В третьем и четвёртом классах проходит 

изучение основных правил чтения и вводится транскрипция. 
В УМК также представлены социокультурные тексты, которые не 

записаны на диск. Однако они построены таким образом, чтобы учащиеся 

смогли прочитать их самостоятельно и извлечь необходимую информацию 

(имена, место действия, название предметов и т. д.). В них включено 

небольшое количество новых слов, которые объясняются учителем и 

расширяют словарный запас учащихся. Кроме того, развивается языковая 

догадка. Учащиеся также демонстрируют умение пользоваться двуязычным 

словарём учебника. 
Письмо 

УМК последовательно обучает письму как виду речевой деятельности. 

Учащиеся выполняют различные письменные задания: от списывания 

текстов, в которые им необходимо вставить недостающие слова, до 
написания с опорой на образец записок, открыток, личных писем, 

поздравлений, историй и мини-сочинений для языкового портфеля. 
6.3. Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Во втором классе учащиеся знакомятся с английским алфавитом не 

традиционным способом от буквы к звуку, а от звука к букве. Каждому звуку 

соответствует картинка, в которой встречается данный звук, и звуковое 

сопровождение, что облегчает запоминание звука и буквы. Кроме того, 

учащиеся постепенно знакомятся с некоторыми правилами чтения букв, и это 

значительно облегчает процесс чтения слов и предложений. В третьем и 

четвёртом классах дети изучают знаки транскрипции и основные правила 

чтения. Они также знакомятся с апострофом, основными буквосочетаниями и 

правилами орфографии. 
УМК содержит хорошую базу для тренировки написания наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь: упражнения даны в 

учебнике, рабочей тетради и языковом портфеле. 
Фонетическая сторона речи 
Благодаря хорошему звуковому обеспечению (диски для занятий в 

классе и дома, DVD) у учащихся вырабатывается адекватное произношение: 

они соблюдают нормы произношения (долготу и краткость гласных, 

дифтонги и т. д.), обращают внимание на отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными, связующее “r” (thereis/are), правильно ставят ударение в словах и 

фразах, соблюдают ритмико-интонационные особенности 



повествовательных, побудительных и вопросительных предложений. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), 

интонация перечисления, членение предложений на смысловые группы 

отрабатываются путём многократного прослушивания и последующего 

разыгрывания диалогов, записанных на дисках. 
Специальные фонетические упражнения в каждом модуле направлены 

на различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. 

Выработке произносительных навыков хорошо способствует большое 

количество рифмовок и песен. 
Лексическая сторона речи 
Лексический минимум учебника составляет примерно 500 лексических 

единиц. Основная лексика представлена на дидактических карточках и 

плакатах, что облегчает её запоминание. В учебнике также представлены 

простейшие устойчивые словосочетания (belate, ride a bike,gotobed, gohome, 
havefun, havebreakfast, lunch, supper и т. д.), оценочная лексика 

(Welldone.Fine.Yummy.Yuk. It’sfun. И т. д.) и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран 

(Nicetoseeyou. Welcome back. See you later. Happy Birthday! Here you 
are.Letmesee. Excuseme, where’s …?И т. д.). В текстах учебника содержится 

лексика, предназначенная для рецептивного усвоения (в текстах 

страноведческого характера и в текстах по межпредметным связям). 
Некоторая избыточность лексики позволяет осуществлять 

дифференцированный подход в обучении школьников с учётом их 

способностей и возможностей. 
В учебнике даётся начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -
ty, -th): teach –teacher, friend – friendly; словосложение:bathroom, sunglasses; 
конверсия: dream – todream, hope – tohope. Интернациональные слова также 

представлены (project,portfolio, garage, tennis и т. д.). 
Грамматическая сторона речи 
Грамматические явления представлены на страницах учебника в виде 

небольшой справки-опоры с символом прожектора, кроме второго класса, в 

котором грамматика даётся в виде структур. В конце учебника помещён 

грамматический справочник на русском языке. В учебнике содержится весь 

программный материал по грамматике. 
6.4. Формы и способы контроля и самоконтроля 

–Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие 

изученный материал. 
–BoardGame: игра в рабочей тетради на закрепление изученного языкового 



материала. 
– I LoveEnglish: раздел в рабочей тетради на закрепление изученного 

языкового материала во всех видах речевой деятельности. 
–Now I know: задания в учебнике, направленные на самооценку и 

самоконтроль знаний материала модуля. 
– Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю. 
–ProgressCheck/ModularTest/ExitTest: тесты из сборника контрольных 

заданий. 
–ProgressReportCard: карточка оценки учителем знаний учащихся по 

каждому модулю (для каждого учащегося). 
–FormativeEvaluationChart: карточки оценки степени активности учащихся 

в выполнении отдельных видов упражнений и заданий. 
–CumulativeEvaluationChart: карточка итоговой оценки знаний учащихся 

по каждому модулю (для группы). 
–Student’sSelf-AssessmentForm: карточка самооценки знания материала 

модуля. Заполняется каждым учащимся индивидуально. 
 

6.5. Компоненты УМК «Английский в фокусе» 
В соответствии с Программой для учебно-методического комплекта 

созданы следующие компоненты: 
Учебник (Student’sBook) 
Создание благоприятной атмосферы в классе имеет большое значение 

для преодоления психологических барьеров при изучении английского языка 

младшими школьниками. Учебник написан таким образом, чтобы он не 

только отвечал интересам учащихся, но и вовлекал их в активное изучение 

английского языка. Новые слова и структуры вводятся понятными и 

эффективными способами с помощью картинок, песен, рифмовок и т. д. 

Новый языковой материал представлен в контексте интересных живых 

диалогов. Разнообразие упражнений, песен, стихов и игр поможет учащимся 

легче и быстрее запомнить изучаемый материал. 
Важный мотивирующий фактор – «сквозные персонажи», 

действующие как в реальных, так и в сказочных ситуациях. Это мальчик 

Ларри и его сестрёнка Лулу, их няня – волшебница и домашний любимец 

обезьянка Чаклз, друзья – Пако и Майя. Кроме того, к ним приезжает из 

Австралии дядюшка Хэрри, который будет проводить с детьми много 

времени. Присутствие персонажей разных национальностей отражает реалии 

современной Британии. 
Учебник «Английский в фокусе» имеет модульную структуру. Модуль 

включает в себя три параграфа во 2 классе и два параграфа в 3 и 4 классах. 



Параграфы содержат следующие разделы, которые делают материал 

учебника разнообразным и увлекательным: 
1) Funatschool предлагает учащимся задания, выполняя которые они 

привлекают знания других предметов, изучаемых в школе, таких, как 

история, математика, МХК, чтение, окружающий мир, музыка и др. 

Часто происходит обратное: учащиеся пополняют свои знания по 

данным предметам, выполняя задания в этом разделе. Таким образом, 

учащиеся получают возможность увидеть, как с помощью английского 

языка они могут получать интересную информацию из разных 

областей знаний. 
2) Английская сказка (TheTownMouseandtheCountryMouse, TheToySoldier, 

GoldilocksandtheThreeBears) представлена рифмованнымиэпизодами, 

построенными на изученном лексико-грамматическомматериале. Читая 

сказку, учащиеся получают возможность вувлекательной форме 

закрепить полученные языковые знания, легкозапомнить и передать 

содержание прочитанного. После каждого эпизодадаются задания по 

работе с лексикой и текстом сказки. Сказка записана надиски и DVD. 
3) SpotlightontheEnglish-speakingcountries даёт учащимся представление 

о культуре и жизни англоговорящих стран. В этом разделе даются 

небольшие тексты (в том числе и образцы английского и 

американского фольклора), направленные на чтение с извлечением 

информации и содержащие лексику для рецептивного усвоения. Очень 

важно, что уже на раннем этапе обучения язык и культура страны 

рассматриваются в тесной взаимосвязи. У учащихся развивается 

интерес и воспитывается дружелюбное отношение к представителям 

других стран. 
4) Arthur&Rascal (с 3 класса) – комиксы, рассказывающие о забавных 

приключениях взрослой собаки Артура, щенка Раскала, кошки-
проказницы Трикси и их новых друзей. В конце каждого модуля 

помещён один эпизод из жизни этих героев. Комиксы написаны 

современным разговорным языком и дают возможность развивать у 

учащихся интерес к чтению. 
5) Now I know – это раздел, которым заканчивается модуль и в котором 

учащиеся имеют возможность проверить свои знания по изученной 

лексике и грамматике, а также умения читать, писать и способность к 

коммуникации. Учитель же сможет определить, что нужно повторить и 

ещё раз проработать. Данный раздел включает в себя упражнения для 

закрепления языкового материала модуля, а также для подготовки 

учащихся к контрольной работе, которая помещена в сборнике 



контрольных заданий. 
Новые слова, диалоги, тексты, песни и упражнения на аудирование записаны 

на дисках. 
После основных модулей помещены следующие материалы: 

1) SpecialDays (в 3 и 4 классах) – стихи, комиксы, песня, диалоги, игры 

и т. д., которые дают учащимся представление о том, как отмечают 

Рождество, Новый год и День матери в Великобритании, какие шутки 

пользуются популярностью на 1 апреля в Англии, Франции и Индии. 
2) SpotlightonRussia. В данный раздел включены небольшие тексты о 

жизни в России по той же тематике, что и в разделеSpotlightonEnglish-
speakingcountries. Тексты подобраны таким образом, чтобы каждый 

учащийся смог высказаться по данной теме, потому что она ему близка. 

Кроме того, многие тексты включают в себя познавательный элемент, 

расширяя таким образом представление учащихся о своей стране. Сравнивая 

и сопоставляя две культуры, дети имеют возможность оценить свою 

собственную культуру. 
3) Грамматическийсправочник (кроме 2 класса) на русском языке, в 

котором представлен в обобщённом виде грамматический материал каждого 

модуля. 
4) Phonetics – транскрипционные значки и слова, иллюстрирующие 

звуки. 
5) WordList – поурочный англо-русский словарь. 
6) Instructions – формулировки всех заданий учебника с переводом на 

русский язык. 
 

Рабочая тетрадь (Workbook) 
Рабочая тетрадь предназначена для того, чтобы закрепить языковой 

материал учебника с помощью разнообразных упражнений во всех видах 

речевой деятельности. Она может быть использована как в классе, так и дома 

после завершения работы над соответствующим материалом модуля в 

учебнике. 
В конце рабочей тетради помещеныPortfolioSheets, которые 

используются учащимися для выполнения проектов языкового портфеля в 

письменном виде. 
В приложенииCraftworkSheets содержится наглядный материал к 

некоторым модулям, который может быть использован учащимися для 

выполнения поделок. 
По завершении курса обучения каждый учащийся получает 

CertificateofAchievement, который заполняется учителем и торжественно 



вручается в конце года. 
 

Языковойпортфель (My Language Portfolio) 
Языковой портфель представлен в виде отдельной тетради и содержит 

материал, который учащиеся будут использовать во время прохождения 

всего курса. Языковой портфель составлен таким образом, чтобы он вызывал 

интерес у учащихся и желание изучать английский язык. Его цель – помочь 

учащимся поразмышлять о том, насколько успешно у них идёт изучение 

английского языка и какие аспекты нуждаются в дополнительной 

проработке. 
На практике языковой портфель может включать в себя проекты или 

любые другие письменные работы, компьютерные диски с работами и 

рисунками, выполненными в классе или дома, видеокассеты с любимыми 

рассказами, песнями, школьными спектаклями и т. д., сертификаты, отзывы 

учителей и просто коллекции предметов или картинок. Это – всё то, что 

учащиеся хотят сохранить как подтверждение своих успехов в изучении 

английского языка. 
 

Книга для учителя (Teacher’sBook) 
В книге для учителя содержатся подробные поурочные планы, ключи к 

упражнениям учебника, ключи и рекомендации по работе с компонентами 

УМК, рекомендации по оцениванию контрольных работ, рекомендации по 

постановке сказки, тематическое планирование, банк ресурсов (материалы 

для оценки знаний, умений и навыков учащихся,Portfolio&CraftworkSheets). 
Книга для учителя содержит дополнительные упражнения и игры, 

позволяющие учителю осуществлять дифференцированный подход, а  также 

тексты упражнений для аудирования. 
 

Контрольные задания (TestBooklet) 
Сборник включает контрольные задания, которые выполняются по 

завершении работы над каждым модулем. Последовательная подготовка 

учащихся к выполнению текущих и итоговых контрольных работ, 

позволяющая свести до минимума чувство страха и неуверенности (итоговое 

сочинение в разделеPortfolio, настольная игра и упражнения из рубрики I 
loveEnglish в рабочей тетради, тест для самопроверкиNow I know, задания из 

языкового портфеля). 
 

Буклет с раздаточным материалом (PictureFlashcards) 
Буклет содержит картинки, которые являются визуальной опорой для 



введения и закрепления лексики и помогают учителю избежать перевода и 

многословных объяснений. В поурочном планировании книги для учителя 

даны рекомендации по работе с ними. Раздаточный материал к УМК можно 

скачать с сайта www.prosv.ru/umk/spotlight. 
 
 

Плакаты (Posters) 
На двухсторонних плакатах помещены картинки, иллюстрирующие 

активную лексику каждого модуля по тематическому принципу. В 

поурочном планировании книги для учителя даны советы по использованию 

плакатов для введения и закрепления нового языкового материала. 
 

CD для занятий в классе 
Аудиозаписи содержат записи новых слов, диалогов, песен, а также 

другие задания из учебника и рабочей тетради. 
 

CD для самостоятельных занятий дома 
Диск включает в себя записи новых слов, диалогов, песен, с тем чтобы 

учащиеся могли слушать их дома, отрабатывая таким образом навыки 

произношения и интонацию. 
 

DVD-video 
Видеоматериал включает новую лексику, диалоги, песни, а также 

основные языковые модели, которые учащиеся изучают в каждом модуле, 

сказку, комиксыArthur&Rascal. Учащиеся имеют возможность не только 

слышать любимых персонажей, но и наблюдать за ними, что повышает их 

интерес к изучаемому материалу. Видео используется по мере прохождения 

материала учебника. 
 

DVD-ROM (3 и 4 классы) 
Это программное обеспечение для компьютера, содержащее 

интерактивные задания по материалам учебника, анимационные фильмы, 

игры, песни для закрепления лексико-грамматического материала и развития 

умений аудирования и устной речи. 
 

Программное обеспечение для интерактивной доски – IWBS 
(InteractiveWhiteboardSoftware) 
Этот компонент используется учителем на уроке. Диск содержит 

учебник в мультимедийной форме, разработанный специально для 



интерактивной доски. Данный компонент облегчит работу учителя при 

проведении занятий и позволит сделать уроки живыми и интересными. Яркое 

и наглядное представление грамматического материала, аудиоупражнения, 

анимационное видео, многочисленные образцы-опоры при выполнении 

упражнений, весёлые игры, плакаты и многое другое позволят разнообразить 

уроки английского языка, сделать их ещё интереснее, живее и увлекательнее. 
 
Сайт УМК «Английский в фокусе» (издательство «Просвещение») 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight 
Партнер сайта УМК «Английский в фокусе» издательства 

«Просвещение» - «Englishtogether!»(сайт учителя английского языка 

Ахматнабиевой Г.Ш.)http://english-teacher.my1.ru/ 
 

6.6. Технические средства обучения и оборудование кабинета 
Компьютер 
Классная доска  
Стенд для размещения творческих работ учащихся. 
Стол учительский с тумбой. 
Ученические столы 2-местные с комплектом стульев. 
Куклы, мягкие игрушки, мячи и др. 
Настольные игры на английском языке

http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://english-teacher.my1.ru/
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Пояснительная записка 
        Статус  документа 
    Программа адресована обучающимся  1-4 классов. Она разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования.  
 Принципы, лежащие в основе построения программы.  
 - приоритет воспитания в образовательном процессе; 
 - личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения; 
 - сочетание инновационных подходов с традициями отечественного 

образования. 
  Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение 

начального курса  технологии   через осмысление младшим школьником  

деятельности человека,   осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе 

и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как 

создатель духовной культуры и  творец рукотворного мира.  Освоение 

содержания предмета осуществляется на основе   продуктивной проектной 

деятельности.   Формирование конструкторско-технологических знаний и 

умений происходит в процессе работы  с технологической картой. 
  Данный учебный предмет входит в образовательную область «Технология». 
Срок реализации программы 2015-2019 год. 

Общая характеристика учебного курса 
 Данная программа разработана на основе сборника рабочих программ 

«Школа России», М:   «Просвещение», 2012год, авторы: С.В. Анащенкова, 

А.А.Плешаков, М.И.Моро и др.,  и рабочей программы «Технология», М: 

«Просвещение», 2012год, авторы Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова.  
 Цели  и задачи программы:  

Цели изучения технологии в начальной школе: 
-приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 
- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-
технологическими умениями и проектной деятельностью; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

труду и людям труда. 
Основные задачи курса: 
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- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-
эстетического и социально-исторического опыта человечества, отраженного 

в материальной культуре; 
 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному 

миру и миру природы через формирование позитивного отношения к 

труду и людям труда, знакомство с современными профессиями; 
- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов 

деятельности, реализовать их  в практической деятельности,  нести 

ответственность за результат своего труда; 
- формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов 

России; 
- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции 

других;  
- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания 

мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного 

мира и его единства с миром природы,  освоения трудовых умений и 

навыков, осмысления технологии  процесса выполнения изделий в проектной 

деятельности; 
-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов  на основе  связи  трудового и технологического 

образования  с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 
- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 
- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного 

мышления в процессе реализации проекта;  
- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления 

изделий при замене различных видов материалов, способов выполнения 

отдельных операций; 
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений на основе обучения работе с технологической картой, строгого 

выполнение технологии  изготовления любых изделий; 
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 
- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности 

внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 
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планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку;  
- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, 

приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции,   

работе над изделием в формате и логике проекта; 
- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности 

теоретические знания о технологическом процессе  в практику изготовления 

изделий  ручного труда,  использовать технологические знания при изучении 

предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 
-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, 

бумагой, тканью, работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   

необходимые  для выполнения изделия инструменты; 
- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности 

и правила работы с инструментами, организации рабочего места; 
- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в 

словарях, каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, 

хранения, передачи имеющейся информации, навыков использования 

компьютера;  
- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной 

деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, 

сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому 

решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать свою 

точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);  
- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для 

достижения положительного конечного результата; 
- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение 

правил взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с 

разными возрастными группами. 
     Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они 

строятся на уникальной психологической и дидактической базе - предметно-
практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте 

необходимой составляющей целостного процесса духовного, нравственного и 

интеллектуального развития (прежде всего, абстрактного, конструктивного 

мышления и пространственного воображения). Организация продуктивной 

преобразующей творческой деятельности детей на уроках технологии создаёт 
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важный противовес вербализму обучения в начальной школе, который является 

одной из главных причин снижения учебно-познавательной мотивации, 

формализации знаний и в конечном счёте низкой эффективности обучения. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей младших школьников, стремления 

активно познавать историю материальной культуры и семейных традиций 

своего и других народов и уважительно относиться к ним. 
Значение и возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения 

учащихся сведениями о технико-технологической картине мира. При 

соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет 

может стать опорным для формирования системы универсальных учебных 

действий в начальном звене общеобразовательной школы. В нём все элементы 

учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, 

оценка продукта, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 

практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться 

достижения результата и т.д.) предстают в наглядном виде и тем самым 

становятся более понятными для детей. 
     Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«Технология» естественным путём интегрирует знания, полученные при 

изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и позволяет 

реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в 

свою очередь, создаёт условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости   мышления. 
    Основной особенностью методов и форм является то, что предпочтение 

отдается проблемно-поисковой и творческой деятельности младших 

школьников. Такой подход предусматривает создание проблемных ситуаций, 

выдвижение предположений, поиск доказательств, формулирование выводов, 

сопоставление результатов с эталоном. При таком подходе возникает 

естественная мотивация учения, успешно развивается способность ребенка 

понимать смысл поставленной задачи, планировать учебную работу, 

контролировать и оценивать ее результат. 
      Проблемно-поисковый подход позволяет выстраивать гибкую методику 

обучения, хорошо адаптированную к специфике учебного содержания и 

конкретной педагогической ситуации, учитывать индивидуальные 

особенности детей, их интересы и склонности. Он дает возможность 

применять обширный арсенал методов и приемов эвристического характера, 
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целенаправленно развивая познавательную активность и самостоятельность 

учащихся. При этом демонстрируется возможность существования 

различных точек зрения на один и тот же вопрос, воспитывается терпимость 

и уважение к мнению другого, культура диалога, что хорошо согласуется с 

задачей формирования толерантности. 
 Особенностью данного курса является тесная связь материала с предметом 

«Окружающий мир». За основу взята идея постепенного освоения человеком 

природы, частью которой он является. Учащиеся знакомятся: 
       — с основными сферами: земным, водным, воздушным и 

информационным пространствами; 
       — с особенностями технологического процесса в прошлом и настоящем 

в России и мире; 
       — с логикой развития культуры труда; 
       — с основными профессиями, обеспечивающими жизнедеятельность 

человека, развитие общества; 
       — с различными видами народно-прикладного искусства России. 
       Дети также изучают и учатся работать с природными материалами и 

материалами, являющимися результатом труда человека, — от примитивного 

доисторического каменного топора до современного компьютера и 

последних новинок техники, используемых на земле, в воде и воздухе. 
         Лейтмотивом содержания курса становится знакомство с видами 

профессиональной деятельности человека начиная с древних времен и 

осмысление их значения для общества. В учебнике представлена 

информация об основных профессиях и ремеслах, овладение которыми 

необходимо для жизнеобеспечения человека. Они возникли в прошлых веках 

и остались актуальными в наше время. Данный материал, по мнению авторов 

учебника «Технология. Человек, природа, техника», осуществляет 

предметную связь курса с историей России и изобразительным искусством, а 

также отражает один из культурологических аспектов обучения технологии. 

А главное — знакомство это происходит через призму практической 

деятельности. Таким образом, в процессе изучения предмета «Технология» 

ребенок познает природу, общество, мир во всем его единстве и 

многообразии. 
       Еще одной важной особенностью курса «Технология»  является наличие 

материала, позволяющего на практическом уровне обучать детей проектной 

деятельности. Основной задачей обучения становится освоение алгоритма 

построения проектной деятельности сначала под руководством учителя, а 
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затем самостоятельно. Результатом обучения становится не только освоение 

приемов работы с новыми материалами и инструментами, но и 

формирование навыков работы над проектом: продумывание идеи проекта, 

анализ готового изделия, построение плана работы или использование плана, 

предложенного в учебнике, непосредственно выполнение работы и, наконец, 

ее презентация, анализ и оценка, т. е. приемов работы от замысла до 

презентации поделки. 
       Использование в процессе обучения проектной деятельности создает 

условия для формирования общих учебных навыков (алгоритма учебных 

действий), навыков самоконтроля и самооценки, способствует 

формированию личностных качеств (аккуратность, внимательность, 

взаимопомощь и т. д.), позволяет научить детей общаться, развивать 

универсальные учебные действия. 
       Логика подачи материала в УМК опирается на ведущие принципы 

дидактики, переведенные в технологическую плоскость: 
       1) постепенный переход от простой поделки до проекта через освоение 

технологии процесса; 
       2) обучение тому, что (содержание), с какой целью (мотивация), какими 

средствами, а главное — КАК (последовательность и технология 

выполнения) делать; 
       3) обучение планированию всех видов деятельности — от 

самообслуживания до работы над проектом; 
       4) знакомство с материалами, инструментами, техникой и правилами 

работы с ними, профессиями и технологией труда в сферах: 
       человек и земля; 
       человек и воздух; 
       человек и вода; 
       человек и информация; 
       5) рассмотрение взаимодействия компонентов в триединстве «человек — 
природа — техника». 
       Таким образом, особенностью построения учебного курса «Технология»   

является то, что основные понятия предмета: наука технология, 

технологический процесс, инструменты, материалы, виды ресурсов, проект, 

результат труда, профессии, правила безопасности при работе и т. д. — 
представлены в комплекте не изолированно, а в целостной системе. И 

ребенок усваивает содержание учебного предмета в активной познавательной 

деятельности: играя, конструируя, проектируя один, вместе с товарищами и 
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учителем в классе или с родителями дома. Ученик не получает готовое 

задание, а сам вырабатывает его путем поиска информации, проведения 

опытов, наблюдений, обсуждая с товарищами, обучаясь вести диалог, делать 

выводы, проверять себя, демонстрировать итоги своей работы, результат 

своего труда — поделку, изделие, защищать проект на выставке, в классе, 

школе. 
       В курсе «Технология»   предлагаются задания с использованием бумаги, 

тонкого картона, пластилина или глины, природных материалов, ткани и 

ниток, упаковочного материала, фольги. Содержание этого предмета имеет 

практико-ориентированную направленность. Однако практическая 

деятельность является лишь средством развития социально значимых 

личностных качеств  школьников, формирования системы специальных 

технологических и универсальных учебных действий. 
       При подборе материала для практической работы авторы исходили из 

следующих положений: 
       — как можно меньше изобразительной деятельности ребенка, как можно 

больше конструкторской; 
       — использование общей конструкции для создания нескольких 

вариантов изделий с использованием творческих заданий; 
       — знакомство с природой и возможностями использования ее богатств 

человеком; 
       — ознакомление со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 
       — первичное знакомство с законами природы, на которые опирается 

человек при работе; 
       — преимущественно объемные изделия, работа над которыми 

способствует развитию пространственного видения, восприятия ребенка; 
       — предлагаемые для изготовления изделия — объекты предметного 

мира, а не объекты природы (то, что создается человеком; природа же дает 

сырье и диктует законы); 
       — в процессе анализа задания знакомство с рабочими технологическими 

операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, подбором 

необходимых материалов и инструментов; 
       — в ходе практической работы ознакомление с условными линиями 

чертежа, с технологическими операциями: 
       • разметка (на глаз и по шаблону); 
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       • раскрой (ножницами по прямой линии разметки (бумага, ткань), 

разрывание пальцами (бумага)); 
       • сборка (на клею, на пластилине); 
       • украшение (аппликация из бумажных деталей и деталей из ткани); 
       • лепка (шара и других форм). 
       Все эти положения наиболее ярко могут быть отражены в работе над 

проектом. 
       Уроки по данному курсу должны быть построены с опорой на учебник и 

иметь одинаковую структуру: 
       1) специфические задачи урока; 
       2) планируемые результаты (наиболее важное направление в своей 

работе и работе детей); 
       3) основные термины и понятия; 
       4) ресурсы и оборудование; 
       5) ход урока; 
       6) домашнее задание. 
      Учебник-практикум «Технология. Человек, природа, техника» разделен 

на четыре основные части, которые выделены цветом: 
       — «Земля» — земное пространство; 
       — «Вода» — водное пространство; 
       — «Воздух» — воздушное пространство; 
       — «Информация» — информационное пространство. 
       В каждой части материал разделен на темы.  Тема разбита на рубрики: 
       — название темы и постановка задачи; 
       — краткое введение «Путешествуем во времени»; 
       — основное содержание «Учимся новому» (упражнения, 

технологические задания, формы и компоненты обучения); 
       — практическая работа «Делаем сами» или «Проводим эксперимент»; 
       — информация к размышлению «Ищем информацию» (ссылки на 

дополнительные информационные ресурсы); 
       — выводы и обобщения «Подведем итоги»; 
       — итоговый контроль «Проверим себя» (вопросы на закрепление 

материала, тестовые задания). 
       Изучение практически каждой темы урока в учебнике завершается 

работой над проектом. В учебнике дано название проекта, определена форма 

работы (индивидуальная, парная, групповая), кратко описан ход реализации 

проекта. Но необходимо помнить, что в работе над проектом учебника 
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недостаточно, очень важны комментарии учителя. Проектная деятельность 

— это всегда четкий алгоритм учебных действий, строгое выполнение 

технологии реализации и в то же время достаточная свобода творчества 

ученика. Организовать жесткое выполнение плана, правил, инструкций и в то 

же время помочь учащимся реализовать свою творческую индивидуальность 

в работе — вот в чем должен проявиться профессионализм учителя. 
       Приступая к работе над проектом, учитель  должен  прежде всего 

определить цель всей работы: зачем нужно создавать это изделие, почему мы 

делаем его как проект. Замысел проекта возникает внутри учебной 

деятельности как логическое завершение учебной темы, но в то же время, 

имея практическую направленность, он выходит за рамки учебного процесса 

и является значимым для ученика. Это позволяет мотивировать учащихся на 

создание проекта и достичь положительного результата. В процессе работы 

параллельно решается задача речевого развития детей, выработки навыков 

анализа и планирования работы, поэтому следует обсудить с ними все этапы 

работы, обратив внимание на  те из них, выполнение которых требует от 

учеников наибольших усилий. После завершения работы следует 

проанализировать и оценить выполненное изделие. Все это поможет ребенку 

осознать важность своего труда, осмыслить процесс выполнения работы, 

допущенные ошибки и достижения. Это послужит мотивацией к работе, 

будет способствовать развитию трудовых навыков учащихся, речи, 

познавательных способностей и умения учиться. С этой же целью полезно 

предлагать ребенку рассказать кому-то (брату, сестре, бабушке и др.), как он 

работал над изделием, что было особенно трудно, что получилось хорошо, а 

что не удалось. Необходимо использовать вопросы юного технолога, с 

которыми учащиеся познакомились и работали в 1 классе (учебник 

«Технология. Человек, природа, техника», 1 класс) и которые теперь могут 

задавать самостоятельно. 
       Под проектом традиционно понимается единство замысла и реализации. 

После определения цели требуется составить четкий, конкретный план 

работы.  В учебнике планы всех изделий представлены в краткой форме под 

заголовком «План работы», приведен алгоритм его выполнения в 

фотографиях или рисунках. Это помогает ученику контролировать 

последовательность действий и распределять деятельность при групповой 

работе. Обязательно надо определить форму работы. Чаще всего это работа в 

группе, так как в данном случае она является наиболее продуктивной. 

Учитель должен не только распределить роли, обозначить, кто и что будет 
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делать при выполнении плана, но и научить детей делать это самостоятельно. 

Разобрав план работы, можно приступать к его реализации, предварительно 

выбирая материалы, инструменты, повторить правила и приемы работы с 

материалами и инструментами. 
       После реализации плана целесообразно оформить работу и провести ее 

презентацию. Такая работа способствует развитию речевых навыков 

учащихся, умений самоанализа и самоконтроля. Это может быть выставка 

поделок, демонстрация работ учителем или учащимися, оформление работы 

для папки достижений, но с одним обязательным условием — обсуждением и 

оценкой результатов работы. Презентация результатов проекта и его оценка 

являются обязательными компонентами проектной деятельности. При этом 

надо учитывать, что оценка является относительным понятием в этом 

возрасте и должна носить позитивный характер, т. е. указания на ошибки 

могут быть только в форме предложений по их исправлению. 
       Как видим, работа над проектом включает в себя несколько этапов:  
       — подготовительный (определение цели, постановка задач, анализ 

готового изделия, определение ресурсов, планирование работы);  
       — реализация (самостоятельное выполнение работы по плану, 

промежуточное обсуждение результатов, оформление работы);  
       — презентация результатов проекта (значимость работы, где и как ее 

можно использовать);  
       — оценка результатов проекта (четкость выполнения плана и 

последовательность операций, использование материалов и инструментов, 

эстетичность работы, активность каждого участника, характер общения и 

взаимопомощи при выполнении работы, презентация работы).  
       В процессе презентации изделия школьник учится строить 

монологическое высказывание, рассказывая о цели изготовления изделия и 

вариантах его использования. В ходе оценки проекта учащиеся должны 

научиться отвечать на вопросы: «Что нового вы узнали? Чему научились? 

Как вы это сделали?», т. е. научиться анализировать и оценивать свою 

работу. В данном методическом пособии в рамках отдельных уроков будут 

представлены конкретные примеры реализации проекта на уроке по такой 

схеме. Но важно помнить, что приведенные поурочные разработки являются 

примерными и учитель может использовать собственные разработки или 

модифицировать разработки этого пособия по своему усмотрению. 
       Обучение работе над проектом позволяет развить различные 

способности ребенка: личностные, коммуникативные, технологические, 
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социальные, художественные и др. Проектируя, ребенок учится 

формулировать цель, соотносить поставленную цель с условиями ее 

достижения, выстраивать программу действий в соответствии с 

собственными возможностями, добиваться реализации цели, безусловного 

завершения работы, различать виды ответственности внутри своей учебной 

деятельности. 
       Обучение ребенка происходит в ходе практической работы. Учитывая 

это, необходимо предоставлять ребенку максимум самостоятельности, 

помогая ему при изготовлении некоторых изделий, а не выполнять вместо 

него ту часть работы, которая ему по силам. Здесь важен сам процесс 

изготовления, когда развитие произвольных движений руки действительно 

оказывает положительное влияние на развитие внимания, воли, аккуратности 

и мышления детей. При этом нужно позаботиться о том, чтобы работа 

вызывала положительные эмоции у детей (хвалить за каждую удачу, за 

выдержку и внимание, воздерживаться от нелестных замечаний и т. д.). 
       Несмотря на то что материал представлен в учебнике в определенном 

порядке, последовательность его подачи можно изменить. В случае, если 

объем работы велик для учащихся, задание можно распределить на два 

занятия. 
       Выполнение заданий потребует от ребенка определенных умений работы 

с пластилином, бумагой, тканями, красками, природными материалами и др. 
  Учителю надо помнить, что в ходе занятий по изготовлению доступных 

ребенку изделий следует развивать его глазомер, мелкие мышцы руки, речь и 

необходимые практические умения и навыки. Кроме того, нужно учить 

ребенка подготавливать рабочее место, настраиваться на продолжительную 

работу, слушать объяснение, выполнять в соответствии с инструкцией 

необходимые действия, доводить начатое до конца. Все это поможет в 

решении главной задачи начального обучения — научить ребенка учиться, а 

это позволит в дальнейшем использовать полученные знания и умения в 

реальной повседневной жизни. 
   Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, 

усвоенных детьми в процессе изучения других учебных предметов.  
   Математика - моделирование (преобразование объектов из чувственной 

формы в модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, 

мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, 

построение форм с учётом основ геометрии, работа с геометрическими, 

фигурами, телами, именованными числами. 
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Изобразительное искусство - использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление 

изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и 

дизайна. 
Окружающий мир - рассмотрение и анализ природных форм и 

конструкций как универсального источника инженерно-художественных идей 

для мастера, природы как уточника сырья с учётом экологических проблем, 

деятельности человека как создателя материально-культурной среды 

обитания; изучение этнокультурных традиций. 
Родной язык - развитие устной речи на основе использования важнейших 

видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе 

анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности 

(описание конструкции изделия, материалов и способов их обработки; 

сообщение о ходе действий и построении плана деятельности; построение 

логически связанных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 

формулировании выводов). 
Литературное чтение - работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии. 
 

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают 

уникальную основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным 

особенностям психического развития детей младшего школьного возраста, 

когда именно благодаря самостоятельно осуществляемой продуктивной про-
ектной деятельности учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить 

одобрение и получить признание (например, за проявленную в работе 

добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы оригинальной 

творческой идеи, воплощённой в материальном виде). В результате именно 

здесь закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению, 

формируются социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и творчество. 
Урок технологии обладает уникальными возможностями духовно-

нравственного развития личности: освоение проблемы гармоничной среды 

обитания человека позволяет школьникам получить устойчивые и 

систематические представления о достойном образе жизни в гармонии с 

окружающим миром; воспитанию духовности способствует также активное 
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изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются 

неисчерпаемым источником идей для мастера; ознакомление с народными 

ремёслами, изучение народных культурных традиций также имеет огромный 

нравственный смысл. 
Учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в 

образовательный процесс различных структурных компонентов личности 

(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, 

физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, 

сохранения и укрепления психического и физического здоровья 

подрастающего поколения. 
 
Описание места учебного   курса в учебном плане 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного  курса 
    Личностными результатами изучения технологии являются  воспитание и 

развитие социально значимых личностных качеств, индивидуально-
личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к 

труду, систему норм и правил межличностного общения, обеспечивающую 

успешность совместной деятельности.  
 

Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 
 Федеральны

й 
компонент 

Школьны

й 
компонен

т 

Итог

о 
Федеральны

й компонент 
Школьны

й 

компонен

т 

Итого 

1клас

с 
1 час  1 час 33 часа  33 часа 

2клас

с 
1 час  1 час 34 часа  34 часа 

3клас

с 
1 час  1 час 34 часа  34 часа 

4клас

с 
1 час  1 час 34 часа  34 часа 

Итого за курс 135часо

в   
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   Метапредметными результатами изучения технологии является освоение 

учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 
 
    Предметными результатами изучения технологии являются доступные по 

возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической 

стороне труда, об основах культуры труда, элементарные умения предметно-
преобразовательной деятельности, знания о различных профессиях и умения 

ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт  творческой и 

проектной деятельности.  
 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. 
Основы культуры труда, самообслуживание. 

Выпускник научится: 
- называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные 

народные промыслы и ремесла, современные 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 предполагаемую 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). 
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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: 
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- соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических фигурах, с изображениями разверток этих форм; 
- 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 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. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами ее получения, хранения, переработки. 
 
Содержание тем учебного курса 
 
Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-
ориентированную направленность. Вместе с тем практическая деятельность 

должна рассматриваться как средство общего развития ребёнка: становления 

социально значимых личностных качеств  школьника, а также формирования 

системы специальных   технологических   и   универсальных   учебных  
действий. 
Основные содержательные линии: 
1.  Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и 

т. д.) разных народов России (на примере 2-3 народов). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 
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народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа. 
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление). 
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), её 

использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчинённый). 
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности - изделия, услуги (например, 

помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам. 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств доступных 

материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и 

безопасного использования. 
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 
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разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; про-
верка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение 

деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), фор-
мообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), 
отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другой 

орнамент). 
Проведение измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, 

эскиз/развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, 

линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение услов-
ных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 
3. Конструирование и моделирование. 
Общее представление о конструировании как создании конструкции 

каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения 

деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным 

и  прочее). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактив-
ном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере. 
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 



235 

 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях 

(СD). 
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схемам 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power 
Point. 

Виды учебной деятельности учащихся: 
- простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их 

обработки, конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания; 
- моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, 

модели, условиям использования и области функционирования предмета, 

техническим условиям); 
- решение доступных конструкторско-технологических задач (определение 

области поиска, нахождение необходимой информации, определение спектра 

возможных решений, выбор оптимального решения), творческих 

художественных задач (общий дизайн, оформление); 
- простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой 

информации, окончательный образ объекта, определение особенностей 

конструкции и технологии изготовления изделия, подбор инструментов, 

материалов, выбор способов их обработки, реализация замысла с 

корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, 

представление (защита) процесса и результата работы). 
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень 

первоначальных трудовых умений, начальной технологической подготовки, 

которые включают: 
 
• элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании 

общечеловеческой культуры, о простых и доступных правилах создания 

функционального, комфортного и эстетически выразительного 

жизненного пространства (удобство, эстетическая выразительность, 

прочность; гармония предметов и окружающей среды);  
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• соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание 

используемых видов материалов, их свойств, способов обработки; анализ 

устройства и назначения изделия; умения определять необходимые 

действия и технологические операции и применять их для решения 

практических задач; подбор материалов и инструментов в соответствии с 

выдвинутым планом и прогнозом возможных результатов; экономную 

разметку; обработку с целью получения деталей, сборку, отделку 

изделия; проверку изделия в действии; 
 
 

•    достаточный уровень графической грамотности: выполнение 

измерений, чтение доступных графических изображений, 

использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль) и приспособлений для разметки деталей изделий; опору на 

рисунки, план, схемы, простейшие чертежи при решении задач по 

моделированию, воспроизведению и конструированию объектов; 
 

• умение создавать несложные конструкции из разных материалов: 

исследование конструктивных особенностей объектов, подбор 

материалов и технологии их изготовления, проверку конструкции в 

действии, внесение корректив; 
 

• овладение такими универсальными учебными действиями, как: 

ориентировка в задании, поиск, анализ и отбор необходимой 

информации, планирование действий, прогнозирование результатов 

собственной и коллективной технологической деятельности, 

осуществление объективного самоконтроля и оценка собственной 

деятельности и деятельности своих товарищей, умения находить и 

исправлять ошибки в своей практической работе; 
 
 

• умения самостоятельно разрешать доступные проблемы, реализовывать 

собственные замыслы, устанавливать доброжелательные 

взаимоотношения в рабочей группе, выполнять разные социальные роли 

(руководитель-подчинённый); 
•  развитие личностных качеств: любознательность, доброжелательность, 
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трудолюбие, уважение к труду, внимательное отношение к старшим, 

младшим и одноклассникам, стремление и готовность    прийти на 

помощь к тем, кто в ней нуждается. 
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№ 
 

Тема 
 
раздела 

Количество 
часов 
 

В том числе 

Лабораторные, 
практические 

работы, экскурсии 

Контрольные 

работы 

1 класс (количество часов) 
1. Давайте 

познакомимся 
3 

часа 
  

2. Человек и земля 21час   
3. Человек и вода 3 часа   
4. Человек и 

воздух 
3 часа   

5. Человек и 

информация 
3 часа   

2 класс (количество часов) 
1. Давайте 

познакомимся   
1 час   

2. Человек и земля 23 часа Пр/р-5  
3. Человек и вода 3 часа   
4. Человек и 

воздух 
3 часа   

5. Человек и 

информация 
3 часа Пр/р-1  

6. Заключительный 1 час   
3 класс (количество часов) 

1. Давайте 

познакомимся    
1 час Экск.-1  

2. Человек и земля 21 час Пр/р-5  
3. Человек и вода 4 часа Пр/р-2  
4. Человек и 

воздух 
3 часа Пр/р-2  

5. Человек и 

информация 
5 часов   

4 класс (количество часов) 
1. Давайте 

познакомимся     
1 час   

2. Человек и земля 21 час Пр/р-3  
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Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 
 

Книгопечатная продукция 
 1. Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология. Рабочие программы.1-4 

классы. М. «Просвещение» 2012год 
 Учебники 
1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. 
Учебник. Технология. 1класс. 
2.  Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 
Учебник. Технология. 2 класс. 
3.   Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 
Учебник. Технология. 3 класс. 
4.   Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В. 
Учебник. Технология. 4 класс. 
 Рабочие тетради 
1.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. 
Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс. 
2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,  Шипилова Н.В. 
Технология. Рабочая тетрадь. 2 класс. 
3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,  Шипилова Н.В. 
Технология. Рабочая тетрадь. 3 класс. 
4. Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,  Шипилова Н.В. 
Технология. Рабочая тетрадь. 4 класс. 
 

3. Человек и вода 3 часа Пр/р-1  
4. Человек и 

воздух 
3 часа   

5. Человек и 

информация 
6 часов Пр/р-1  
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«Технология. Технологические карты» для 1 и 2 классов – сайт издательства 

«Просвещение» 
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/ 
                                       Информационно-коммуникативные средства 
Электронное приложение к учебнику «Технология» 1-4 класс (CD-ROM) 
авторы С.А Володина, О.А. Петрова, М.О. Майсурадзе, В.А. Мотылева. 
                                      Технические средства обучения 
1.Оборудование рабочего места учителя. 
2.Классная доска с набором прикреплений для крепления таблиц. 
3.Магнитная доска. 
4.Аудио/видеомагнитофон. 
5.Мультимедийный проектор. 
6.Экспозиционный экран. 
                         Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
1.Набор инструментов для работы с различными материалами. 
2.Набор металлических конструкторов. 
3.Наборы цветной бумаги, картона. 
4.Заготовки природного материала. 
                                                    Оборудование класса 
1.Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев. 
2.Стол учительский с тумбой. 
3.Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, 

учебного оборудования. 
4.Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 
5.Настенные полки для экспонирования детских работ и объемно-
пространственных композиций на выставках. 
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Рабочая программа по музыке 
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Пояснительная записка 
Рабочая  учебная программа по  музыке для  1- 4-го  класса разработана и    

составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного 

стандарта второго поколения  начального  общего образования 2012 года, 
примерной программы начального общего образования  по музыке с учетом  

авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа», авторов:   

Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2012.  
Цели программы:  

 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). 
Задачи программы:  

 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. 
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Таблица тематического распределения количества часов: 
 

 
№ 

п/п 

 
Разделы, 

темы 

Количество часов 
Примерная 

программа 
Рабочая 

программа 
Рабочая программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 
1. Музыка в 

жизни 

человека. 

30 ч. 35 ч. 14 ч. 13 ч. 4 ч. 4 ч. 

2.  Основные 

закономерно

сти 

музыкальног

о искусства 

60 ч. 66 ч. 2 ч. 17 ч. 24 ч. 23 ч. 

3. Музыкальна

я картина 

мира. 

30 ч. 34 ч. 17 ч. 4 ч. 6 ч. 7 ч. 

4. Резерв. 15 ч.      
 ИТОГО: 135 ч 135 ч 33 ч 34 ч 34 ч 34 ч 

 
3. Общая характеристика учебного предмета 
Музыка в начальной школе 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.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 
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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. 
4. Описание места учебного предмета. 
В соответствии с  Базисным учебным планом в начальных классах на 

учебный предмет «Музыка» отводится 135 часов (из расчета 1 час в неделю), 

из них: 1 класс- 33 часа, во 2-4 классах по 34 часа. 
5. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
Уроки музыки, как и художественное образование в целом , предоставляя 

всем детям возможности для культурной и творческой деятельности, 

позволяют 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 умении; 
 овладение УУД 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном 

развитии, нравственно –эстетическом воспитании, формировании 
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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. 
6. Результаты освоения учебного предмета «Музыка» 
Личностные результаты: 
 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности 
  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий 
 уважительное отношение к культуре других народов: 
 эстетические потребности, ценности  и чувства 
 развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный 

смысл учения; навыки сотрудничества с учителем и сверстниками. 
 развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 
Метапредметные результаты: 
  способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 
  умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
 освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 
 овладение навыками 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. 
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий 
 умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации 
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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. 

Обучающиеся научатся: 
 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. 
 
1.Музыка в жизни человека 
Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 
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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.). 
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. 
 

 2.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 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. 
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); 
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 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. 
3. 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 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). 
 
7. Содержание программы учебного предмета «Музыка» 
Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности 

музыкального искусства», « Музыкальная картина мира». Такое 

построение программы допускает разнообразные варианты 

структурирования содержания учебников, различное распределение учебного 

материала и времени для его изучения. В первом классе сокращение часов 

осуществляется за счёт резерва учебного времени. 
«Музыка в жизни человека». 35 ч. 
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Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 
Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш 

и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость.  
Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, 

обряды, скороговорки, загадки, игры- драматизации. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинение отечественных композиторов о 

Родине.  
« Основные закономерности музыкального искусства» .66ч. 
Выразительность и изобразительность в музыке.  Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие . интонация- 
источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности ( мелодия, ритм, темп, динамика и др.)  
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. 

Элементы нотной грамоты. 
Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 
«Музыкальная картина мира».34 ч.  
Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные 

театры. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, 

(CD, DVD). 
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая. Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, 

женский, мужской, смешанный. 
Музыкальные инструменты. 

Содержание программного материала  1 класс (33 часа) 
Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 
      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 – 
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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. 
Тема полугодия: «Музыка вокруг нас»  – 16 часов  
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  песенками-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 - 
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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.  
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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  
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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.  
Раздел 2. «Музыка и ты» 
      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. 
 
 



254 

 

Тема полугодия: «Музыка и ты » - 17 часов 
 
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. Художник, поэт, 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  
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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  жанра - 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,  
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образах,  созданными  композиторами. Музыкальные  памятники  

защитникам  Отечества. 
Урок 24. 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 25. Обобщающий урок 3 четверти. 
Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 3   четверть. 
Урок 26. 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 27. 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,  клавеснн.   Сопоставление  звучания  произведений,  

исполняемых  на  клавесине  и  фортепиано.  Мастерство   
 исполнителя-музыканта. 
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  
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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. 
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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  обучающиеся 

научатся: 
 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; 
 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 
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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.). 
                                                                         

Содержание  программного материала 2 класс 
I  четверть   (9 часов) 

Тема раздела: «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. 
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Тема раздела: «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).  
II  четверть  (7 часов) 

                                                    Тема раздела: «О России петь – что 

стремиться в храм» (7 ч.) 
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        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.  
                                                                             III  четверть   (10 часов) 
                                               Тема раздела: «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». 
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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.  
                                                              Тема раздела: «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. 
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       Урок 26. Обобщающий  урок 3 четверти.  Обобщение музыкальных 

впечатлений второклассников за 3   четверть. 
IV  четверть   (8 часов) 

Тема раздела: «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. 
Тема раздела: «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 – 
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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 
Требования к уровню подготовки учащихся 

2 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); 
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 накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о 

музыке, музыкантах, исполнителях. 
 

Творчески изучая музыкальное искусство,к концу 2 класса обучающиеся 

должны уметь: 
- продемонстрировать 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; 
- показать 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; 
-продемонстрировать 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.). 
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Содержание  программного материала 3 класс 
I  четверть   (9 часов) 

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 
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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).  
II  четверть  (7 часов) 

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). 
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       Урок 16. Обобщающий  урок 2 четверти. Накопление и обобщение 

музыкально-слуховых впечатлений третьеклассников за 2 четверть.  
III  четверть   (10 часов) 

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. 
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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. 
 

IV  четверть   (8 часов) 
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 
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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 
Требования к уровню подготовки учащихся 

3 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; 
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 развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих 

способностей; умения оценочного восприятия различных явлений 

музыкального искусства. 
 

Творчески изучая музыкальное искусство,к концу 3 класса обучающиеся 

должны уметь: 
- продемонстрировать 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; 
- показать 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; 
-продемонстрировать 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.). 
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Содержание  программного материала 4 класс 
I  четверть   (9 часов) 

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 
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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.  
                                                             II  четверть  (7 часов) 

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.   
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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.  
III  четверть   (10 часов) 

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»). 
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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 
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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. 
IV  четверть   (8 часов) 

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?» 
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     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.  
Требования к уровню подготовки учащихся 

4 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 обучающиеся 

должны уметь: 
 
- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-
творческой деятельностью;  
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- 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; 
- 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; 
- 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; 
-продемонстрировать 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.). 
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8. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся начального образования. 
1 класс 

№ 

уро

ка 

Дата Тема урока 
Тип урока 

Ко

л-
во 

час 

Элемент 

содержания 
Характеристи

к

а

  
деятельности  
учащихся 

пла

н 
фак

т 

Тема полугодия первого: «Музыка вокруг нас». 16 час. 
1.1. Роль музыки в повседневной жизни человека. 9 час. 

1.   «И Муза 

вечная со 

мной!» 
Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний.                                    
(Урок-
путешествие) 

1 Истоки 

возникновения 

музыки, рождение 

музыки как 

естественное 

проявление 

человеческого 

состояния. 
Муза – 
волшебница, 

добрая фея, 

раскрывающая 

перед 

школьниками 

чудесный мир 

звуков, которыми 

наполнено все 

вокруг. 

Композитор – 
исполнитель – 
слушатель.  

 П.И.Чайковс

кий «Па-де-
де» из 

балета 

«Щелкунчик» 

Наблюдать за 

музыкой в 

жизни ребёнка.                                                                                   

Различать 

настроения, 

чувства и 

характер 

человека, 

выраженные в 

музыке.                                                                                                              
Проявлять 

эмоциональну

ю 

отзывчивость, 

личностное 

отношение при 

восприятии и 

исполнении 

музыкальных 

произведений. 

Применять 

словарь 

эмоций.                                                                                                
Исполнять 

песни, играть 

на детских 
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 Д.Кабалевски

й  «Песня о 

школе». 

 И.Якушенко 

«Пестрая 

песенка».        

Оборудовани

е:           МР3-
диски, 

фрагменты 

мультфильм

ов. 

элементарных 

музыкальных 

инструментах.                                                                                                   

Сравнивать 

музыкальные и 

речевые 

интонации, 

определять их 

сходство и 

различие.                                                                                                        

Осуществлять 

первые опыты 

импровизации 

и сочинения в 

пении, игре, 

пластике.                                                                                                            
Инсценировать 

песни, пьесы 

программного 

содержания, 

народные 

сказки. 
Участвовать в 

совместной 

деятельности 

при 

воплощении 

различных 

музыкальных 

образов.                                                                                     
Знакомиться с 

элементами 

нотной записи.                                                      

Выявлять 

сходство и 

различие 

музыкальных и 

2   Хоровод муз. 

Кубан. 

Музыкальны

е 

произведения 

кубанских 

композиторо

в. 
Комбинирован

ный урок.  
(Урок- 
экскурсия) 

1 Музыкальная речь 

как способ общения 

между людьми, ее 

эмоциональное 

воздействие на 

слушателей. 

Звучание 

окружающей 

жизни, природы, 

настроений, 

чувств и 

характера 

человека.  
Знакомство  с  

понятием   “хор”,  

“хоровод”,  с  

музыкой,  которая  

в  самых  

различных  

жизненных  

обстоятельствах   

становится  частью 

жизни. 

Праздничный  

день. Все  поют,  
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танцуют,  

веселятся.  Разве 

можно  в  такой  

день  обойтись  без  

музыки?  Хоровод- 
древнейший  вид  

искусства,   

который  есть  у  

каждого  народа.  

Сходство  и  

различие  русского  

хоровода, 

греческого  

сиртаки,  

молдавской  хоры. 

Характерные  

особенности  песен  

и  танцев  разных   

народов  мира.  

Колыбельная   

песня – это  

музыка, которая 

становится   частью  

жизни.   
 р.н.п. «Во 

поле береза 

стояла».   

греческий 

танец 

«Сиртаки» 

 молдавская 

хороводная 

песня-пляска 

«Хора».                                                          

Оборудовани

е: МР3-
диски, 

живописных 

образов.          

Подбирать 

стихи и 

рассказы, 
соответствующ

ие настроению 

музыкальных 

пьес и песен.                                                                                  

Моделировать 

в графическом 

рисунке 

особенности 

песни, танца, 

марша. 
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рисунки 

детей 
 

3   Повсюду 

музыка 

слышна. 
Комбинирован

ный урок.  
(Урок -  игра) 

1 
 
 

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  

песенками-
попевками. 

Определение  

характера,  

настроения  

песенок,  жанровой  

основы.  
Ролевая игра 

«Играем в 

композитора», 
Сочинение 

мелодии и 

исполнение песен-
попевок.                  

Оборудование: 
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фортепиано, 

металлофон. 
4   Душа музыки 

– мелодия. 
 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний. 
(Урок-
путешествие) 

1 
 
 

Песня, танец, 

марш. Основные 

средства 

музыкальной 

выразительности 

(мелодия). 
Мелодия – главная 

мысль любого 

музыкального 

сочинения, его 

лицо, его суть, его 

душа.Опираясь  на  

простые  жанры – 
песню,  танец,  

марш  выявить  их  

характерные 

особенности.  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,  
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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. 
    Оборудование: 

МР3-диски: 

П.Чайковский  

 «Сладкая 

греза», 

«Вальс»,  

 «Марш 

деревянных 

солдатиков».  
5   Музыка 

осени. 
Комбинирован

ный урок 

1 
 

   Интонационно-
образная природа 

музыкального 

искусства. 

Выразительность 

и 

изобразительность 

в музыке. 
Связать жизненные 

впечатления 

школьников об 

осени с 
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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. 
 П.И.Чайковс

кий «Осенняя 

песнь» 

 Г.Свиридов 

«Осень» 

 В.Павленко 

«Капельки» 

 Т.Потапенко 

«Скворушка 

прощается»                  

Оборудовани

е: МР3-
диски, 

иллюстрации

. 

6   Музыка 

осени. 

Сочини 

мелодию. 
Урок 

закрепления 

нового 

1 
 

Интонации 

музыкальные и 

речевые. Сходство 

и различие. 

Региональные 

музыкально – 
поэтические 
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материала.  традиции. 
Развитие темы 

природы в музыке. 

Овладение 

элементами 

алгоритма 

сочинения 

мелодии. 

Вокальные 

импровизации 

детей. Ролевая игра 

«Играем в 

композитора». 

Понятия 

«мелодия» и 

«аккомпанемент». 
Тема природы в 

музыке. Ролевая 

игра «Играем в 

композитора».                                                      
Оборудование: 

репродукции 

картин русских 

художников, МР-3-
диски.  

7   «Азбука, 

азбука 

каждому 

нужна…» 
Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний. 
 

1 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 
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и школьной. 

Увлекательное 

путешествие в 

школьную страну и 

музыкальную 

грамоту. 
 Д.Кабалевски

й «Песня о 

школе» 

 А. 

Островский 

«Азбука»                                     

Оборудовани

е: МР3-
диски, 

литературн

ый материал. 
8   Музыкальна

я азбука. 
Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний. 
 

1 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 
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различных явлений 

жизни, в том числе 

и школьной. 

Увлекательное 

путешествие в 

школьную страну и 

музыкальную 

грамоту. Элементы 

музыкальной 

грамоты: ноты, 

нотоносец, 

скрипичный ключ.  
 В. Дроцевич 

«Семь 

подружек» 

 «Нотный 

хоровод»                                                                                                       
Оборудовани

е: МР3-
диски, 

наглядный 

материал. 

9   Обобщающи

й  урок 

Музыкальны

е 

инструменты. 
Урок  

контроля, 

оценки  и 

коррекции 

знаний 

учащихся. 
 

1 Музыка и ее роль в 

повседневной 

жизни человека.  
Исполнение песен. 

Игра «Угадай 

мелодию» на 

определение  

музыкальных 

произведений и 

композиторов, 

написавших  эти 

произведения. 
Оборудование: 

МР3-диски, 

презентация. 
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                                                       1.2. Мир музыкальных 

инструментов. 7 час. 
10   Звучащие 

картины.  
Урок изучения 

и закрепления 

новых знаний. 
 

 
1 
 

Народные 

музыкальные 

традиции 

Отечества. 

Русские народные 

музыкальные 

инструменты. 
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». 

Сходства и 

различия 

инструментов 

разных народов, их 

тембровая окраска. 
 «Полянка» 

(свирель), 

 «Во кузнице» 

(рожок), 

 «Как под 

яблонькой» 
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(гусли) 

 «Пастушья 

песенка» 

(французская 

народная 

песня)                                                                     

Оборудовани

е: МР3-
диски, 

презентация. 
11   «Садко». Из 

русского 

былинного 

сказа. 
Комбинирован

ный урок 
 

1 
 
 

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».  
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 Д.Локшин 

«Былинные 

наигрыши» - 
(гусли) 

 Н.А.Римский

-Корсаков 

«Заиграйте, 

мои 

гусельки», 

«Колыбельна

я Волховы» 

из оперы 

«Садко»                                               

Оборудовани

е: МР3-
диски, 

литературны

й материал. 
12   Разыграй 

песню.  
Урок изучения 

и закрепления 

новых знаний. 
 
 

1 
 
 
 

Музыкальные 

инструменты. 
Сопоставление 

звучания народных  

инструментов со 

звучанием 

профессиональных 

инструментов: 

свирель - флейта, 

гусли – арфа – 
фортепиано.  

 И.С.Бах 

«Шутка» 

 К.Глюк 

«Мелодия» из 

оперы 

«Орфей и 

Эвридика». 

 Л.Бетховен 
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«Пасторальн

ая 

симфония» 

(фрагмент)                                                           

Оборудовани

е: МР3-
диски, 

иллюстрации

. 
13   «Пришло 

Рождество, 

начинайся 

торжество». 
Комбинирован

ный урок. 
 
 

1 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  
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композиторами. 
 К.Кикта 

«Фрески 

Софии 

Киевской» 

 Л.Дакен-
«Кукушка»                                
Оборудовани

е: МР3-
диски,презен

тация, 

рисунки 

детей. 
14   Родной 

обычай 

старины. 
Комбинирован

ный урок. 
 
 

1 
 
 
 

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  
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делению  мелодии  

на  фразы,  

осмысленному  

исполнению  
фразировки.  

Основы  

понимания  

развития  музыки 
Оборудование: 

МР3-диски, 

литературный 

материал. 
15   Добрый 

праздник 

среди зимы. 
Урок  

контроля, 

оценки  и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

1 
 
 

Народные 

музыкальные 

традиции 

Отечества. 

Народное 

музыкальное 

творчество разных 

стран мира. 
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  - 
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Рождества  

Христова. 

Осознание  образов  

рождественских  

песен,  народных  

песен-колядок. 
 «Тихая ночь» 

- 
международ

ный 

рождественс

кий гимн 

 «Щедрик»- 
украинская 

народная 

колядка 

 «Все идут, 

спешат на 

праздник» - 
колядка 

 С.Крылов - 
«Зимняя 

сказка»                          
Оборудовани

е: МР3-
диски, 

репродукции 

картин. 
16   Добрый 

праздник 

среди зимы. 

Обобщающи

й урок.  
Комбинирован

ный урок. 
 
 

1 Обобщенное 

представление об 

основных образно-
эмоциональных 

сферах музыки и о 

музыкальном 

жанре – балет.   
Урок  посвящен 

одному из самых 
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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. 

Исполнение песен. 
П.И.Чайковский  

Балет 

«Щелкунчик»: 

 «Марш» 

 «Вальс 

снежных 

хлопьев» 

 «Па- де-де» 

 «Зимняя 

песенка»А.Бе

рдыщев                 

Оборудовани

е: МР3-
диски,видео-
фрагменты. 

Раздел 2. Музыка и ты. 17 час. 
2.1.Чувства человека в музыке. 9 час. 

17   Край, в 

котором ты 

живешь. 

Кубан. Гимн 

Кубани как 

1 
 
 

Сочинения 

отечественных 

композиторов о 

Родине. 

Региональные 

Сравнивать 

музыкальные 

произведения 

разных 

жанров.                                                                                                                  
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символ 

Краснодарск

ого края. 
Урок изучения 

и закрепления 

новых знаний. 

музыкальные 

традиции 
Способност

ь музыки в 

образной форме 

передать 

настроения, 

чувства, 

характер 

человека, его 

отношение к 

природе, к 

жизни.  
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 

Исполнять 

различные по 

характеру 

музыкальные 

сочинения.                                                                    

Сравнивать 

речевые и 

музыкальные 

интонации, 

выявлять их 

принадлежност

ь к различным 

жанрам 

музыки 

народного и 

профессиональ

ного 

творчества.                                                                   

Импровизиров

ать (вокальная, 

инструменталь

ная, 

танцевальная 

импровизация) 

в характере 

основных 

жанров 

музыки.                                         

Разучивать и 

исполнять 

образцы 

музыкально- 
поэтического 

творчества  

(скороговорки, 

хороводы, 

игры, стихи).                                             
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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…Искусств

о, 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 

Разыгрывать 

народные 

песни, 

участвовать в 

коллективных 

играх- 
драматизациях.                        

Подбирать 

изображения 

знакомых 

музыкальных 

инструментов 

к 

соответствующ

ей музыке.                 

Воплощать в 

рисунках 

полюбившиеся 

образы из 

музыкальных 

произведений.                                      
Инсценировать 

песни, танцы, 

марши из 

детских опер и 

из музыки к 

кинофильмам.                            

Составлять 

афишу и 

программу 

концерта, 

музыкального 

спектакля, 

школьного 

праздника. 
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образах. 
 В.Степанова 

«Добрый 

день» 

 А.Шнитке - 
«Пастораль» 

 Г.Свиридов – 
«Пастораль» 

 В.Алексеев 

«Рощица» 

 А.Бердышев 

«Приезжайт

е в тундру»       

Оборудовани

е: МР3-
диски, 

иллюстрации

, 
литературн

ый материал. 
18   Художник, 

поэт, 

композитор. 
Урок  

обобщения и 

систематизаци

и знаний. 
 

1 
 
 

Звучание 

окружающей 

жизни, природы, 

настроений, 

чувств и 

характера 

человека. 

Рождение музыки 

как естественное 

проявление 

человеческого 

состояния.   

Средства 

музыкальной 

выразительности. 
Искусство, будь то 

музыка, 
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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  
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продолжение  темы  

взаимосвязи  

разных  видов  

искусства,  

обращение  к  

жанру  песни  как  

единству  музыки  

и  слова. 
 И. Кадомцев 

« Песенка о 

солнышке, 

радуге и 

радости»   

 И.Никитин 

«Вот и 

солнце 

встает»          

Оборудовани

е: МР3-
диски, 

репродукции 

картин. 
19   Музыка утра. 

 
1 
 

Интонационно – 
образная природа 

музыкального 

искусства. 

Выразительность 

и 

изобразительность 

в музыке.  
Рассказ музыки о 

жизни природы. 

Значение принципа 

сходства и 

различия как 

ведущего в 

организации 
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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. Э.Григ 

«Утро» 

 П.Чайковски

й «Зимнее 

утро» 

 В.Симонов 

«Утро в 

лесу»                           

Оборудовани

е: МР3-
диски, 

рисунки 

детей, 

иллюстрации

. 
20   Музыка 

вечера. 
Комбинирован

ный урок. 

1 
 
 

Интонация как 

внутреннее 

озвученное 

состояние, 
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 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. 
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 В. Гаврилин  

«Вечерняя 

музыка» 

 С.Прокофьев 

«Ходит 

месяц над 

лугами» 

 Е. Крылатов  

«Колыбельна

я Умки» 

 В.Салманов 

«Вечер»                            

Оборудовани

е:  МР3-
диски, 

рисунки 

детей, 

иллюстрации

. 
21   Музыкальны

е портреты. 

Кубан. 

Кубанские 

песни. 
Урок изучения 

и закрепления 

новых знаний. 
 

1 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-
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осмысленное 

воспроизведение 

различных 

музыкальных 

образов. Тайна  

замысла 

композитора  в  

названии  

музыкального 

произведения.  

Отношение  

авторов  

произведений  

поэтов  и  

композиторов  к  

главным  героям  

музыкальных  

портретов. 
 В.Моцарт « 

Менуэт» 

 С.Прокофьев 

«Болтунья»                            

Оборудовани

е: МР3-
диски, 

иллюстрации

, смайлики. 
22   Разыграй 

сказку. «Баба 

Яга» - 
русская 

народная 

сказка. 
Комбинирован

ный урок. 

1 Наблюдение 

народного 

творчества. 

Музыкальный и 

поэтический 

фольклор России: 

игры – 
драматизации. 

Развитие музыки в 

исполнении. 
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Знакомство  со  

сказкой  и  

народной   игрой  

“Баба-Яга”. 

Встреча  с  

образами  русского  

народного  

фольклора.   
 П.Чайковски

й «Баба Яга» 

 « Баба – Яга» 

- детская 

песенка                
Оборудовани

е: МР3-
диски, 

литературны

й материал, 

презентация. 
23   У каждого 

свой 

музыкальны

й 

инструмент. 
Комбинирован

ный урок. 

1 
 

Обобщенное 

представление 

исторического 

прошлого в 

музыкальных 

образах. 
Тема защиты 

Отечества. 

Подвиги народа в 

произведениях 

художников, 

поэтов, 

композиторов. 

Память и памятник  

-  общность  в  

родственных  

словах. Память  о  

полководцах,  
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русских  воинах, 

солдатах,  о  

событиях  трудных  

дней  испытаний  и  

тревог,  

сохраняющихся  в  

народных    песнях,  

образах,  

созданными  

композиторами. 

Музыкальные  

памятники  

защитникам  

Отечества. 
 А.Бородин 

«Богатырска

я симфония» 

 «Солдатушк

и, бравы 

ребятушки» 

(русская 

народная 

песня)    

 «Учи 

Суворов»                                 

Оборудовани

е: 
 МР3-

диски,презен

тация.                                          
24   Мамин 

праздник. 
Комбинирован

ный урок. 

1 
 

Интонация как 

внутреннее 

озвученное 

состояние, 

выражение эмоций 

и отражение 

мыслей.  
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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 
 В.Моцарт 

«Колыбельна

я» 

 И.Дунаевский 

«Колыбельна

я» 

 М.Славкин « 

Праздник 

бабушек и 

мам» 

 И.Арсеев 

«Спасибо.                              

Оборудовани

е: 
 МР3-диски, 
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репродукции 

картин. 
25   Музы не 

молчали. 

Обобщающи

й урок. 
Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний. 

1 
 

Обобщение 

музыкальных 

впечатлений . 
Оборудование: 

МР3-диски, 

презентация, 

рисунки детей. 
 
 

                            2.2. Музыкальные образы. 8 час. 
26   Музыкальны

е 

инструменты. 
Урок изучения 

и закрепления 

новых знаний 

1 Музыкальные  

инструменты.  
Инструментовка  и  

инсценировка    

песен.  Игровые  

песни,  с  ярко  

выраженным  

танцевальным   

характером. 

Звучание   

народных  

музыкальных  

инструментов. 

  «У каждого 

свой 

музыкальный 

инструмент»

- эстонская 

народная 

песня.                
Оборудовани

е: МР3-
диски, 

музыкальные 

инструмент
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ы. 
27   Музыкальны

е 

инструменты. 

«Чудесная 

лютня». 
Урок изучения 

и закрепления 

новых знаний. 
 

1 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,  клавеснн.   
Сопоставление  

звучания  

произведений,  

исполняемых  на  

клавесине  и  
фортепиано.  

Мастерство   

исполнителя-
музыканта. 

 И.Бах 

«Волынка» 

 П.Чайковски

й « Сладкая 

греза» 

 Л.Дакен 

«Кукушка» 

 «Тонкая 
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рябина» - 
гитара 

 Ж.Рамо - 
«Тамбурин»- 
клавесин 

 И.Конради – 
«Менуэт» - 
лютня                   

Оборудовани

е: МР3-
диски, 

литературн

ый материал. 
28   Звучащие 

картины. 
Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний. 

1 
 

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  
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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.                                      

Оборудование: 

МР3-диски, 

репродукции 

картин. 
29    Музыка в 

цирке. 
Комбинирован

ный урок. 

1 
 

Обобщенное 

представление об 

основных образно-
эмоциональных 

сферах музыки и о 

многообразии 

музыкальных 
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жанров. Песня, 

танец, марш и их 

разновидности. 
Цирковое  

представление  с  

музыкой, которая  

создает  

праздничное  

настроение. 

Музыка,  которая  

звучит   в   цирке, 

помогает артистам  

выполнять  

сложные  номера, а  

зрителям  

подсказывает  

появление  тех  или  

иных  

действующих  лиц  

циркового 

представления.  
 А.Журбин « 

Добрые 

слоны» 

 И.Дунаевский 

« Выходной 

марш» 

 Д.Кабалевски

й «Клоуны» 

 О.Юдахина « 

Слон и 

скрипочка»                    

Оборудовани

е: МР3-
диски, видео- 
фрагменты. 

30   Дом, который 1 Обобщенное 
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звучит. 
Урок изучения 

и закрепления 

новых знаний. 
 
 

 
 
 

представление об 

основных образно-
эмоциональных 

сферах музыки и о 

многообразии 

музыкальных 

жанров. Опера, 

балет. 

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость. 

Музыкальные 

театры. 
Музыкальный  

театр.  Через  

песенность,  

танцевальность  и  

маршевость  можно 

совершать  

путешествие  в  

музыкальные  

страны  - оперу  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  
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маршевая музыка. 
 Н.Римский-

Корсаков  

опера 

«Садко»  

 ( 
фрагменты) 

 Р.Щедрин 

балет 

«Конек-
Горбунок»  

 («Золотые 

рыбки»)                                      

Оборудовани

е: МР3-
диски,, видео- 
фрагменты 

31   Опера-
сказка. 
Урок 

закрепления 

знаний. 
 
 

1 
 
 
 

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 - 
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солист  и  вместе – 
хором  в  

сопровождении  

фортепиано  или  

оркестра. В  операх  

могут  быть  

эпизоды,  когда  

звучит  только  

инструментальная 

музыка. 
 М.Коваль 

«Волк и 

семеро 

козлят» 

 М.Красев-
«Муха–

цокотуха»                       

Оборудовани

е:МР3-
диски,литера

турный 

материал. 
32   «Ничего на 

свете  лучше 

нету». Кубан. 

Народные 

игры. 
Комбинирован

ный урок. 

1 Музыка для детей. 
Музыка, 

написанная 

специально для 

мультфильмов. 

Любимые 

мультфильмы  и 

музыка,  которая  

звучит  

повседневно  в  

нашей жизни.  

Знакомство  с  

композиторами- 
песенниками,  

создающими  
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музыкальные  

образы.  
 Г.Гладков 

«Бременские 

музыканты»        

Оборудовани

е:МР3-
диски.рисунк

и детей. 

33   Обобщающи

й урок. (Урок-
концерт.) 

1 Слушание 

полюбившихся 

произведений, 

заполнение афиши, 

исполнение 

любимых песен.                                                                

Оборудование:МР3

-диски, 

иллюстрации, 

наглядный 

материал. 
 
  



318 

 

2 класс 

№ 

п/

п 

Дата 

проведения 
Тема урока 

Кол- 
во 

час. 

Элемент 
содержания 

Характеристика 

деятельности 

учащихся. 
Пла

н 
Фак

т 

1 четверть  (9 часов). Раздел 1: «Россия – Родина моя»(3ч.) 
1    

Мелодия. 
 
 
 
 
 

1 Интонационно-
образная 

природа 

музыкального 

искусства.  

Основные 

средства 

музыкальной 

выразительност

и (мелодия). 

Песенность как 

отличительная 

черта русской 

музыки. 
- «Рассвет на 

Москве – реке» 

М.Мусоргский. 

Знать/понимать:  
узнавать изученные 

музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов. 
Уметь:  
продемонстрировать 

личностно-
окрашенное 

эмоционально-
образное восприятие 

музыки,  понимание 

интонационно-
образной природы 

музыкального 

искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке. 
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2    
Здравствуй, 

Родина моя! 

Моя Россия. 
 
 
 

1 Сочинения 

отечественных 

композиторов о 

Родине.  
Элементы 

нотной 

грамоты.  

Формы 

построения 

музыки 

(освоение 

куплетной 

формы: запев, 

припев). 
- «Моя Россия» 

Г.Струве. 
- «Здравствуй, 

Родина моя» 

Ю.Чичков. 

Знать/понимать:  
изученные 

музыкальные 

сочинения, называть 

их авторов; 
 систему графических 

знаков для ориентации 

в нотном письме при 

пении  простейших 

мелодий; 
запев, припев, 

мелодия, 

аккомпанемент.  
Уметь:  эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в пении,  

показать 

определенный уровень 

развития образного и 

ассоциативного 

мышления и 

воображения, 

музыкальной памяти и 

слуха, певческого 

голоса. 
 

3   Гимн России  
1 

Сочинения 

отечественных 

композиторов о 

Родине 
 - «Гимн 

России» 

А.Александров 

С.Михалков. 

Знать/понимать: 
слова и мелодию 

Гимна России. 
Уметь:  узнавать 

изученные 

музыкальные 

сочинения, называть 

их авторов; 
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Раздел 2: «День, полный событий» (6ч.) 
 
4   Музыкальны

е 

инструменты 
(фортепиано) 

1 Музыкальные 

инструменты 

(фортепиано). 
Элементы 

нотной 

грамоты. 
- «Детская 

музыка» 

С.Прокофьев 
- «Детский 

альбом» 

П.Чайковский 

Знать/понимать:  
«композитор», 

«исполнитель», 

«фортепиано».  
Уметь: 

продемонстрировать 

знания о музыкальных 

инструментах; 

проявлять интерес к 

отдельным группам 

музыкальных 

инструментов; 
 
 

5   Природа и 

музыка. 

Прогулка. 

1 Выразительнос

ть и 

изобразительно

сть в музыке. 

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость.- 
«Утро», 

«Вечер» 

С.Прокофьев- 
«Прогулка» 

Знать/понимать: 

изученные 

музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов; систему 

графических знаков для 

ориентации в нотном 

письме при пении  

простейших мелодий; 
Уметь: воплощать в 

звучании голоса или 

эмоционально 

откликаясь на 

исполнение 

музыкальных 

произведений; 
исполнять 

музыкальные 

произведения 

отдельных форм и 

жанров (гимн) (пение). 
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С.Прокофьев- 
«Прогулка» 

М.Мусоргский 
 

инструмента образы 

природы и 

окружающей жизни, 

продемонстрировать 

понимание 

интонационно-
образной природы 

музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в пении, 

игре или пластике. 
6   Танцы, 

танцы, 

танцы… 

1 Песенность, 

танцевальность, 

маршевость. 

Основные 

средства 

музыкальной 

выразительност

и (ритм). 
 - 
«Камаринская», 

«Вальс», 

«Полька» 

П.И.Чайковский

. 
- Тарантелла» 

С.Прокофьев 
  - «Начинаем 

перепляс» 

С.Соснин  

Знать/понимать: 

изученные 

музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов. 
Уметь: 

продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки 

(определять на слух 

основные жанры 

музыки (песня, танец и 

марш), исполнять 

музыкальные 

произведения 

отдельных форм и 

жанров (пение, 

музыкально-
пластическое 
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движение).  
 

7   Эти разные 

марши. 

Звучащие 

картины. 

1 Песенность, 

танцевальность, 

маршевость. 

Основные 

средства 

музыкальной 

выразительност

и (ритм, пульс). 

Выразительнос

ть и 

изобразительно

сть в музыке.  
-«Марш 

деревянных 

солдатиков». 
П.Чайковский 
- «Шествие 

кузнечиков», 

«Марш», 

«Ходит месяц 

над лугами» 

С.С.Прокофьев 

Знать/понимать: 

изученные 

музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов; 
 Уметь: исполнять 

музыкальные 

произведения 

отдельных форм и 

жанров (пение, 

музыкально-
пластическое 

движение), 

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 
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музыкальное 

произведение. 
 

8.   Расскажи 

сказку. 
 

1 Интонации 

музыкальные и 

речевые. Их 

сходство и 

различие. 

Региональные 

музыкально-
поэтические 

традиции: 

содержание, 

образная сфера 

и музыкальный 

язык. 
Особенности 

колыбельной 

песни народов 

Севера. 
- «Нянина 

сказка». 
П.Чайковский 
- «Сказочка» 

С.Прокофьев 
-«Мама». 

П,Чайковский 
-«Колыбельная 

медведицы» 

Е.Крылатов 

Знать/понимать: 

изученные 

музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов;  
Уметь: показать 

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; 

исполнять 

музыкальные 

произведения 
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отдельных форм и 

жанров (пение, 

музыкально-
пластическое 

движение, 

инструментальное 

музицирование, 

импровизация). 
 
 

9 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Колыбельные

. Мама. 
Обобщение. 

 
1 
 
 

Обобщение 

музыкальных 

впечатлений 

второкласснико

в за 1 

четверть.  

Знать/ понимать: 

изученные 

музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов;  
Уметь: 
продемонстрировать 

знания о музыке, 

охотно участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов; 

продемонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, 

увлеченность 

музыкальными 

занятиями и 

музыкально-творческой 

деятельностью; 

развитие умений и 

навыков хорового и 

ансамблевого пения. 
                                                   2 четверть (7 часов). Раздел 3: «О России петь – что 
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стремиться в храм».(5ч.) 
10   Великий  

колокольный 

звон. 

Звучащие 

картины. 

 
1 

Духовная 

музыка в 

творчестве 

композиторов. 
Музыка 

религиозной 

традиции. 
-«Великий 

колокольный 

звон» 

М.Мусоргский. 
 - 
«Праздничный 

трезвон» 
 

Знать/ понимать: 
изученные 

музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов; 
Уметь:  
продемонстрировать 

понимание 

интонационно-
образной природы 

музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, 

многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств; 

передавать 

собственные 

музыкальные 

впечатления с 

помощью какого-либо 

вида музыкально-
творческой 

деятельности,  

выступать в роли 

слушателей,  

эмоционально 

откликаясь на 

исполнение 

музыкальных 

произведений; 
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11   Святые 

земли 

русской. 

Князь  

Александр  

Невский. 

1 Народные 

музыкальные 

традиции 

Отечества. 

Обобщенное 

представление 

исторического 

прошлого в 

музыкальных 

образах. 

Кантата.  
- Кантата 

«Александр 

Невский»  

С.Прокофьев 
 - «Песнь об 

Александре 

Невском», 

«Вставайте, 

люди русские» 

Знать/ понимать: 
изученные 

музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов; 
Уметь:  
продемонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие музыки. 
 

12   Сергий 

Радонежский 
1 Народные 

музыкальные 

традиции 

Отечества. 

Обобщенное 

представление 

исторического 

прошлого в 

музыкальных 

образах. 

Народные 

песнопения.  
- «О, 

преславного 

чудесе» - напев 

Оптиной  

Пустыни 

Знать/ понимать:  
религиозные традиции. 
Уметь:  показать 

определенный уровень 

развития образного и 

ассоциативного 

мышления и 

воображения, 

музыкальной памяти и 

слуха, певческого 

голоса (пение а-
capella), 
продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки. 
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 -Народные 

песнопения о 

Сергии 

Радонежском. 

13   Жанр 

молитвы. 
 

1 Духовная 

музыка в 

творчестве 

композиторов 

Многообразие 

этнокультурны

х, исторически 

сложившихся 

традиций. 
- «Утренняя 

молитва», 
«В церкви» 

П.Чайковский. 

Знать/ понимать: 
изученные 

музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов; 
Уметь: 
продемонстрировать 

понимание 

интонационно-
образной природы 

музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, 

продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

музыкальных 

инструментах. 
 
 

14   С 

Рождеством 

Христовым! 

Обобщение. 

1 Народные 

музыкальные 

традиции 

Отечества. 

Праздники 

Русской 

православной 

церкви. 

Знать/ понимать: 
народные музыкальные 

традиции родного края 

(праздники и обряды).  
Уметь: охотно 

участвовать в 

коллективной 

творческой 
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Рождество 

Христово. 
- 
«Рождественск

ая песенка» 

П.Синявский 
- 
Рождественски

е песни: 

«Добрый тебе 

вечер». 
- 
«Рождественск

ое чудо» ,  
- Тихая ночь. 

деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов; 

эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в пении, 

игре или пластике. 
 
 

                                                                       Раздел 4: «Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!»(4ч.) 
15 
 
 

  Русские 

народные 

инструменты. 

Плясовые 

наигрыши. 
 
 
 

1 Народные 

музыкальные 

традиции 

Отечества. 

Народное и 

профессиональ

ное 

музыкальное 

творчество 

разных стран 

мира.  

Знать/ понимать: 
образцы музыкального 

фольклора (народные 

славянские песнопения),  

народные музыкальные 

традиции родного края 

(праздники и обряды).  
Уметь: охотно 

участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов; 

эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в пении, 
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игре или пластике. 

16   Разыграй 

песню. 
 

1 Обобщение 

музыкальных 

впечатлений.  
 

Уметь: показать 

определенный уровень 

развития образного и 

ассоциативного 

мышления и 

воображения, 

музыкальной памяти и 

слуха, певческого 

голоса;исполнять 

музыкальные 

произведения 

отдельных форм и 

жанров (пение, 

драматизация, 

музыкально-
пластическое 

движение, 

инструментальное 

музицирование, 

импровизация и др.), 

продемонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, 
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увлеченность 

музыкальными 

занятиями и 

музыкально-творческой 

деятельностью, 

продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

музыкальных 

инструментах. 
3 четверть (10 часов) 

 
17   Музыка в 

народном 

стиле. 

Сочини 

песенку. 

1 Наблюдение 

народного 

творчества. 

Музыкальные 

инструменты. 

Оркестр 

народных 

инструментов. 
- «Калинка» - 
р.н.п. 
«Светит 

месяц» - 
вариации на 

тему рус. нар. 

песни.  
- 
«Камаринская» 

- р.н.п 

Знать/понимать: 

продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

музыкальных 

инструментах; 
Уметь: проявлять 

интерес к отдельным 

группам музыкальных 

инструментов; 

исполнять 

музыкальные 

произведения 

отдельных форм и 

жанров 

(инструментальное 

музицирование, 

импровизация и др.). 
18   Русские 

народные 

праздники: 

проводы 

зимы, 

встреча 

весны.   

1 Народные 

музыкальные 

традиции 

Отечества. 

Наблюдение 

народного 

творчества. 

Знать/понимать: 

продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

музыкальных 

инструментах; названия 

изученных жанров 
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Музыкальный и 

поэтический 

фольклор 

России: песни, 

танцы, 

хороводы, 

игры-
драматизации. 
- Песня – игра; 
«Бояре, а мы к 

вам пришли»; 
- «Выходили 

красны девицы» 

- р.н.п. – игра. 

(пляска, хоровод) и 

форм музыки 

(куплетная – запев, 

припев; вариации), 

образцы музыкального 

фольклора. 
Уметь: исполнять 

музыкальные 

произведения 

отдельных форм и 

жанров (пение, 

драматизация, 

музыкально-
пластическое 

движение, 

инструментальное 

музицирование, 

импровизация), охотно 

участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов. 
 

     Раздел 5: «В музыкальном театре»(5ч.) 

19   Сказка будет 

впереди. 
 
 
 

 
1 
 
 

Народная и 

профессиональ

ная музыка.  
Опыты 

сочинения 

мелодий на 

тексты 

народных 

песенок, 

закличек, 

Знать/понимать: 

смысл понятий: 

композитор, музыка в 

народном стиле, напев, 

наигрыш, мотив. 
Уметь: исполнять 

музыкальные 

произведения 

отдельных форм и 

жанров (пение, 
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потешек. 
 - С.Прокофьев 

«Ходит месяц 

над лугами». 
- 
«Камаринская» 
- р.н.п. 
- П.Чайковский 

«Камаринская», 

«Мужик на 

гармонике 

играет».   

инструментальное 

музицирование, 

импровизация),  
 

20   Детский 

музыкальны

й театр: 

опера, балет. 

 
1 
 
 

Народные 

музыкальные 

традиции 

Отечества.   
 
-Масленичные 

песни, 
- Весенние 

заклички. 

Знать/ понимать: 
образцы музыкального 

фольклора,  народные 

музыкальные традиции 

родного края 

(праздники и обряды).  
Уметь: воплощать в 

звучании голоса или 

инструмента образы 

природы и 

окружающей жизни, 

настроения, чувства, 

характер и мысли 

человека; исполнять 

музыкальные 

произведения 

отдельных форм и 

жанров (пение, 

инструментальное 

музицирование, 

импровизация),  
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21 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Театр оперы 

и балета. 

Волшебная 

палочка 

дирижера. 

1 Интонации 

музыкальные и 

речевые. 
- «Песня – 
спор» Г.Гладков 

Знать/ понимать: 

узнавать изученные 

музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов; 
Уметь: показать 

определенный уровень 

развития образного и 

ассоциативного 

мышления и 

воображения, 

музыкальной памяти и 

слуха, певческого 

голоса. 
22   Опера 

«Руслан и 

Людмила». 

Сцены из 

оперы. 
 

1 Обобщенное 

представление 

об основных 

образно-
эмоциональных 

сферах музыки 

и о 

многообразии 

музыкальных 

жанров. Опера, 

балет 
- «Вальс. 

Полночь» из 

балета 

«Золушка» 

С.Прокофьев. 

Знать/ понимать: 

названия изучаемых 

жанров,  смысл 

понятий – хор, солист, 

опера, балет, театр; 

узнавать изученные 

музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов; 
Уметь:  охотно 

участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов; 

продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

определять на слух 

основные жанры 

(песня, танец, марш). 
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23   «Какое 

чудное 

мгновенье!» 

Увертюра. 

Финал. 
 
 
 

1  Музыкальные 

театры. Опера, 

балет. 

Симфонический 

оркестр.  
Роль дирижера 

в создании 

музыкального 

спектакля. 
Постижение 

общих 

закономерносте

й музыки: 

развитие 

музыки – 
движение 

музыки. 

Увертюра к 

опере. 
- Увертюра  
- 
заключительны

й хор из финала 

оперы «Руслан и 

Людмила» 

М.Глинка. 
-Марш 

Черномора из 

оперы «Руслан и 

Людмила» 

М.Глинка 
- сцена из 

первого 

действия. 
-«Марш из 

оперы «Любовь 

к трем 

Знать/ понимать: 

продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

музыкальных 

инструментах; узнавать 

изученные 

музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов; композитор, 

исполнитель, 

слушатель, дирижер. 
Уметь:  определять на 

слух основные жанры 

(песня, танец, марш), 

передавать 

собственные 

музыкальные 

впечатления с 

помощью какого-либо 

вида музыкально-
творческой 

деятельности,  

выступать в роли 

слушателя и 

(дирижера),  
эмоционально 

откликаясь на 

исполнение 

музыкальных 

произведений. 
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апельсинам» 

С.Прокофьев. 

Раздел 6: «В концертном зале».(5 ч.) 

24   Симфоничес

кая сказка 

(С.Прокофье

в «Петя и 

волк») 
 
 

1 Опера. 

Музыкальное 

развитие в 

сопоставлении 

и столкновении 

человеческих 

чувств, тем, 

художественны

х образов.  

Детский 

музыкальный 

театр. 
- М. Коваль 

«Волк и семеро 

козлят» - опера 

Знать/ понимать: 

узнавать изученные 

музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов; смысл 

понятий – солист, хор. 
Уметь: передавать 

собственные 

музыкальные 

впечатления с 

помощью какого-либо 

вида музыкально-
творческой 

деятельности,  

выступать в роли 

слушателей,  

эмоционально 

откликаясь на 

исполнение 

музыкальных 

произведений. 
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25 
 
 
 
 

  Симфоничес

кая сказка 

(обобщение). 
 

1 Музыкальные  

инструменты. 
Музыкальные 

портреты и 

образы в 

симфонической 

музыке. 
Основные 

средства 

музыкальной 

выразительност

и (тембр). 
 - 
Симфоническая 

сказка «Петя и 

волк» 

С.Прокофьев. 

Знать/ понимать: 

названия изученных 

произведений и их 

авторов, смысл понятий 

– солист, хор, 

увертюра. 
Уметь: передавать 

собственные 

музыкальные 

впечатления с 

помощью какого-либо 

вида музыкально-
творческой 

деятельности,  

выступать в роли 

слушателей,  

эмоционально 

откликаясь на 

исполнение 

музыкальных 

произведений. 
26   «Картинки с 

выставки». 

Музыкально

е 

впечатление. 
 
 
 
 

 
1 
 

Музыкальные 

портреты и 

образы в 

симфонической 

и 

фортепианной 

музыке. 
- М.Мусоргский 

«Картинки с 

выставки». 
- «Песня о 

картинах» 

Г.Гладков. 
Обобщение 

музыкальных 

впечатлений 

Уметь: показать 

определенный уровень 

развития образного и 

ассоциативного 

мышления и 

воображения, 

музыкальной памяти и 

слуха, певческого 

голоса; 
исполнять 

музыкальные 

произведения 

отдельных форм и 

жанров (пение, 

драматизация, 

музыкально-
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пластическое 

движение, 

инструментальное 

музицирование, 

импровизация и др.), 

продемонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, 

увлеченность 

музыкальными 

занятиями и 

музыкально-творческой 

деятельностью, 

продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

музыкальных 

инструментах. 

4 четверть (8 часов). 

27 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

«Звучит 

нестареющий 

Моцарт». 

Симфония 

№40 
 
 
 
 
 

 
 
1 
 

Симфонический 

оркестр.  
Знакомство 

учащихся с 

произведениями 

великого 

австрийского 

композитора 

В.А.Моцарта. 
- Увертюра 

«Свадьба 

Фигаро», 

Сифония№40; 

Моцарт. 

 Знать/понимать: 

продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

музыкальных 

инструментах; 

музыкальные 

инструменты 

симфонического 

оркестра, смысл 

понятий: партитура, 

симфоническая сказка, 

музыкальная  тема, 

взаимодействие тем. 
Уметь: передавать 

собственные 
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музыкальные 

впечатления с 

помощью какого-либо 

вида музыкально-
творческой 

деятельности,  

выступать в роли 

слушателей,  

эмоционально 

откликаясь на 

исполнение 

музыкальных 

произведений. 
28   Увертюра. 1 Выразительност

ь и 

изобразительно

сть в музыке.  

Знать/понимать: 

названия изученных 

жанров (сюита)  
Уметь: 

продемонстрировать 

понимание 

интонационно-
образной природы 

музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке. 
Раздел 7: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»(5ч.) 

29   Волшебный 

цветик – 
семицветик. И 

все это – Бах! 

1 Интонация – 
источник 

элементов 

музыкальной 

речи. 

Музыкальные 

инструменты 

(орган). 
Знакомство 

учащихся с 

Знать/понимать: 

названия изученных 

жанров и форм музыки 

(рондо, опера, 

симфония, увертюра), 

названия изученных 

произведений и их 

авторов. 
Уметь: передавать 

собственные 



339 

 

произведениями 

великого 

немецкого 

композитора 

И.-С.Баха. 
 -«Менуэт» И. -
С.Бах. 
- «За рекою 

старый дом»  
- «Токката» И.-
С.Бах. 

музыкальные 

впечатления с 

помощью какого-либо 

вида музыкально-
творческой 

деятельности,  

выступать в роли 

слушателей,  

эмоционально 

откликаясь на 

исполнение 

музыкальных 

произведений. 
 

30    
Все в 

движении. 

Попутная 

песня. 
 

 
1 

Постижение 

общих 

закономерносте

й музыки: 

развитие 

музыки – 
движение 

музыки 

Знать/понимать: 

продемонстрировать 

понимание 

интонационно-
образной природы 

музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, 

продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

музыкальных 

инструментах;  
Уметь: узнавать 

изученные 

музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов 
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31 
 
 
 

  Музыка учит 

людей 

понимать друг 

друга. 
 
 
 

1 Выразительност

ь и 

изобразительно

сть в музыке.  
-Тройка» 

Г.Свиридов. 
-«Попутная 

песня» 

М.Глинка. 
 

Знать/понимать: 

продемонстрировать 

понимание 

интонационно-
образной природы 

музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке,  
Уметь: передавать 

собственные 

музыкальные 

впечатления с 

помощью какого-либо 

вида музыкально-
творческой 

деятельности,  

выступать в роли 

слушателей,  

эмоционально 

откликаясь на 

исполнение 

музыкальных 

произведений 
32 
 
 
 
 
 
 
 

  «Два лада». 
Природа и 

музыка.  
 
 

1 Музыкальная 

речь как способ 

общения между 

людьми, ее 

эмоциональное 
воздействие на 

слушателей. 
-Д.Кабалевский 

«Кавалерийская

», 
«Клоуны», 

«Карусель».  

Знать/понимать: 

продемонстрировать 

понимание 

интонационно-
образной природы 

музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, 

многозначности 

музыкальной речи в 
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ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств; 
музыкальная речь, 

музыкальный язык. 
Уметь: определять на 

слух основные жанры 

(песня, танец, марш), 
эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в пении, 

игре или пластике. 
33   Первый 

международны

й конкурс 

П.И.Чайковск

ого 

 
 
1 

Конкурсы и 

фестивали 

музыкантов. 

Своеобразие 

(стиль) 
музыкальной 

речи 

композиторов 

(С.Прокофьева, 

П.Чайковского). 
Обобщение 

музыкальных 

впечатлений 

первоклассников 

за 4 четверть и 

год.  
-Концерт №1 

для фортепиано 

с оркестром. 
П.Чайковский. 

Знать/понимать: 
узнавать изученные 

музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов; смысл 

понятий: мажор, 

минор, тембр, 

музыкальная краска. 
Уметь: 

продемонстрировать 

понимание 

интонационно-
образной природы 

музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, 

многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 
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видов искусств; 
- эмоционально 
откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в пении, 

игре или пластике. 
 
 

34   Мир 

композитора. 

Могут ли 

иссякнуть 

мелодии? 

(обобщение) 

 
 
 
1 

Музыкальная 

речь как 

сочинения 

композиторов, 

передача 

информации, 

выраженной в 

звуках. 

Региональные 

музыкально-
поэтические 

традиции: 

содержание, 

образная сфера 

и музыкальный 

язык. 
-Г.Свиридов 

«Весна. Осень».  
-«Жаворонок» 
М.Глинка. 
- 
«Колыбельная», 

«Весенняя» 

В.Моцарт. 
 

Знать/понимать: узнавать 

изученные музыкальные 

сочинения, называть их авторов. 
Уметь: показать 

определенный уровень 

развития образного и 

ассоциативного 

мышления и 

воображения, 

музыкальной памяти и 

слуха, певческого 

голоса; 
исполнять 

музыкальные 

произведения 

отдельных форм и 

жанров (пение, 

драматизация, 

музыкально-
пластическое 

движение, 

инструментальное 

музицирование, 

импровизация и др.), 

продемонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 
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восприятие музыки, 

увлеченность 

музыкальными 

занятиями и 

музыкально-творческой 

деятельностью, 

продемонстрировать 

знания о различных 
видах музыки, 

музыкальных 

инструментах. 
исполнять изученные 

песни (по выбору 

учащегося). 
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3 класс 

№ 

п/п 

кл

ас

с 

Дата 

проведен

ия 
Тема урока 

Элемент 
содержания 

Характеристика 

деятельности учащихся 

 

 

Пла

н 
Фак

т 

1 четверть  (9 часов). Раздел 1: «Россия – Родина моя» (5 ч.) 
1    Мелодия  - душа 

музыки 
 
 
 
 
 

Интонационно-
образная 

природа 

музыкального 

искусства.  
- П.Чайковский 
«Симфония 

№4»  
2часть. 
- «Моя Россия» 

Г.Струве. 

Знать/понимать: 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации,  
Уметь:  
продемонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, 

показать определенный 

уровень развития 

образного и 

ассоциативного 

мышления и 

воображения, 

музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса. 
 

2    Природа и 

музыка. 
Звучащие 

картины. 

 
Выразительност

ь и 

изобразительно

сть в музыке. 

Различные виды 

музыки: 

вокальная, 

инструментальн

Знать/понимать:  
названия изученных 

жанров (романс), смысл 

понятий: солист, 

мелодия, аккомпанемент, 

лирика. 
Уметь: узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть 
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4    Кантата 

«Александр 

Невский». 

Обобщенное 

представление 

исторического 

прошлого в 

музыкальных 

образах. 

Народная и 

профессиональн

ая музыка. 

Кантата.  

Знать/понимать: 

названия изученных 

произведений и их 

авторов; названия 

изученных жанров и форм 

музыки (кант, кантата) 
Уметь: узнавать 

изученные произведения, 

называть их авторов; 

эмоционально 

ая; 
 -  «Жаворонок» 

М.Глинка; 
«Благословляю 

вас, леса» 

П.Чайковский, 

«Романс» 

Г.Свиридов 

их авторов,   

продемонстрировать 

понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 
искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств. 
 

3    «Виват, Россия!» 
«Наша слава – 
русская 

держава». 

 Народные 

музыкальные 

традиции 

Отечества. 

Интонации 

музыкальные и 

речевые. 

Сходство и 

различие. 
 -«Радуйся, 

Росско земле»; 
- Солдатские 

песни. 

Знать/понимать:  
названия изученных 

жанров (кант), смысл 

понятий: песенность, 

маршевость. 
Уметь:  эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и выразить 

свое впечатление в пении, 

игре или пластике; 
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- «Александр 

Невский» 

С.Прокофьев 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и выразить 

свое впечатление в пении, 

игре или пластике; 

продемонстрировать 

знания о различных видах 

музыки, 
 
 

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.   
- Сцены из оперы 
«Иван Сусанин» 

М.Глинка 

Знать/понимать: 

названия изученных 

произведений и их 

авторов, названия 

изученных жанров и форм 

музыки (опера), смысл 

понятий: хоровая сцена, 

певец, солист, ария. 
Уметь: 

продемонстрировать 

понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 
произведений разных 

видов искусств. 
 

Раздел 2: «День, полный событий» (4 ч.) 
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6    Утро. 
 
 

Звучание 

окружающей 

жизни, природы, 

настроений, 

чувств и 

характера 

человека. 

Песенность. 
«Утренняя 

молитва» 

П.Чайковский. 
«Утро» Э.Григ. 

Знать/понимать: 

названия изученных 

произведений и их 

авторов; смысл понятий: 

песенность, развитие. 
Уметь: эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и выразить 

свое впечатление в пении, 

игре или пластике; 

передавать собственные 

музыкальные впечатления 

с помощью различных 

видов музыкально-
творческой деятельности,  

выступать в роли 

слушателей. 
 
 

7    Портрет в 

музыке. 
 

Выразительность 

и 

изобразительнос

ть в музыке. 

Интонация как 

внутреннее 

озвученное 

состояние, 

выражение 

эмоций и 

отражение 

мыслей. 
Портрет в 

музыке. 
- С.Прокофьев 

«Петя и волк»; 
- «Болтунья» 

Знать/понимать: 
названия изученных 

произведений и их 

авторов;  
 Уметь: 

продемонстрировать 

понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств; 
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С.Прокофьев. 
б. «Золушка»; 
«Джульетта – 
девочка» 

передавать настроение 

музыки в пении, 

музыкально-пластическом 

движении. 
 

8    В детской! Игры 

и игрушки. На 

прогулке.  

Выразительность 

и 

изобразительнос

ть в музыке. 
- «С няней» 

М.Мусоргский; 
- «С куклой», 

«Тюильрийский 

сад» 

М.Мусоргский. 
- П.Чайковский 

«Болезнь куклы», 

«Новая кукла».  
- «Колыбельная 

песня» 

П.Чайковский. 

Знать/понимать: 

названия изученных 

произведений и их 

авторов, выразительность 

и изобразительность 

музыкальной интонации; 

смысл понятий: 

песенность , 

танцевальность, 

маршевость, музыкальная 

живопись. 
Уметь: передавать 

собственные 

музыкальные впечатления 

с помощью различных 

видов музыкально-
творческой деятельности,  

выступать в роли 

слушателей; 

продемонстрировать 

понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств; 
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9 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Вечер. 
Обобщающий 

урок. 

Исполнение 

изученных 

произведений, 

участие в 

коллективном 

пении, передача 

музыкальных 

впечатлений 

учащихся за 1 

четверть. 

Знать/ понимать: 

названия изученных 

произведений и их 

авторов.  
Уметь: 

продемонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, 

увлеченность 

музыкальными занятиями 

и музыкально-творческой 

деятельностью; охотно 

участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов; 

узнавать изученные 

музыкальные сочинения, 

называть их авторов; 

выступать в роли 

слушателей, критиков, 

оценивать собственную 

исполнительскую 

деятельность и 

корректировать ее. 
 2 четверть: (7 часов). Раздел 3: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 



350 

 

10    Радуйся, 

Мария! 

«Богородице 

Дево, радуйся!» 

Интонационно-
образная природа 

музыкального 

искусства. 

Духовная музыка 

в творчестве 

композиторов. 

Образ матери в 

музыке, поэзии, 

изобразительном 

искусстве. 
- «Ave,Maria» 
Ф.Шуберт 
- «Богородице, 

Дево, радуйся»  

С.Рахманинов 

Знать/ понимать: 
образцы духовной музыки,  

религиозные традиции. 
Уметь:  
продемонстрировать 

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 

произведения и называть 

имена их авторов, 

определять  и сравнивать 

характер, настроение и 

средства  музыкальной 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях. 
11    Древнейшая 

песнь 

материнства.           

Интонационно-
образная природа 

музыкального 

искусства. 

Духовная музыка 

в творчестве 

композиторов. 

Образ матери в 

музыке, поэзии, 

изобразительном 

искусстве. 

Знать/ понимать: 
образцы духовной музыки,  

религиозные традиции. 
Уметь: 

продемонстрировать 

понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 
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Тропарь иконе 

Владимирской 

Божией Матери 
«Мама» 

В.Гаврилин. 
«Мама» Ч.А 

Биксио, 
 (исп. Р.Лоретти). 

музыке, многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств; 

эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и выразить 

свое впечатление в пении. 
  
 

12    Вербное 

воскресенье. 

Вербочки. 

Народные 

музыкальные 

традиции 

Отечества. 

Духовная музыка 

в творчестве 

композиторов. 
«Осанна» Э.Ллойд 

Уэббер – (из рок-
оперы «Иисус 

Христос – 
суперзвезда»), 
«Вербочки» 

А.Гречанинов, 

А.Блок. 

Знать/ понимать: 
образцы духовной музыки, 

народные  музыкальные 

традиции родного края,  
религиозные традиции. 
Уметь:  
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; 
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13    Святые  земли 

Русской 

(княгиня Ольга 

и  князь 

Владимир). 
 

Народная и 

профессиональная 

музыка. Духовная 

музыка в 

творчестве 

композиторов. 
- Величание князю 

Владимиру и 

княгине Ольге. 
- «Богородице, 

Дево, радуйся»  

С.Рахманинов 

Знать/ понимать: смысл 

понятий: величание, 

молитва;  
Уметь: 
продемонстрировать 

знания о различных видах 

музыки;  
определять, оценивать, 

соотносить содержание, 

образную сферу и 

музыкальный язык 

народного и 

профессионального 

музыкального творчества. 
 

Раздел 4: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

14    «Настрою гусли 

на старинный 

лад».  Былина о 

Садко и 

Морском царе. 
 
 

 Музыкальный и 

поэтический 

фольклор России. 

Народные 

музыкальные 

традиции 

Отечества. 

Наблюдение 

народного 

творчества.  
 - «Былина о 

Добрыне 

Никитиче» обр. 

Римского 

Знать/ понимать: 
различные виды музыки 

(былина), музыкальные 

инструменты (гусли); 

былинный напев, распевы. 
Уметь: проявлять интерес 

к отдельным группам 

музыкальных 

инструментов  (гусли); 

охотно участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов; 
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Корсакова 
- Песни Садко из 

оперы 
 Н.Римского-
Корсакова. 
- «Заиграйте, мои 

гусельки»  
- «Высота ли, 

высота»  
Садко и Морской 

царь – русская 

былина 

определять, оценивать, 

соотносить содержание, 

образную сферу и 

музыкальный язык 

народного и 

профессионального 

музыкального творчества. 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 

   Певцы русской 

старины (Баян. 

Садко).  
 
 
 

Музыкальный и 

поэтический 

фольклор России. 
Народная и 

профессиональная 

музыка. 
- Песня Садко с 

хором 
 Н.Римский 

Корсаков. 
- Вторая песня 

Баяна  
М.Глинка. 

 
Знать/ понимать: 
изученные музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов,   смысл 

понятий: певец – 
сказитель, меццо-
сопрано. 
 
Уметь: определять, 

оценивать, соотносить 

содержание, образную 

сферу и музыкальный 

язык народного и 

профессионального 

музыкального творчества; 

продемонстрировать 

знания о различных видах 

музыки, певческих 

голосах, музыкальных 

инструментах; воплощать 

в звучании голоса или 

инструмента образы 

природы. 
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16 
 
 

   Певцы русской 

старины (Лель). 
 
 

 

Народная и 

профессиональная 

музыка. 
- «Туча со громом 

сговаривалась» - 
третья песня Леля 
из оперы 

«Снегурочка» - 
Н.Римский 

Корсаков. 
Исполнение 

изученных 

произведений, 

участие в 

коллективном 

пении, 

музицирование на 

элементарных 

музыкальных 

инструментах, 

передача 

музыкальных 

впечатлений 

учащихся за 2 

четверть. 

Знать/понимать: 

названия изученных 

произведений и их 

авторов,  
Уметь: узнавать 

изученные музыкальные 

произведения, называть 

имена их авторов, 

передавать собственные 

музыкальные впечатления 

с помощью различных 

видов музыкально-
творческой деятельности,  

выступать в роли 

слушателей, критиков, 
оценивать собственную 

исполнительскую 

деятельность и 

корректировать ее;  

продемонстрировать 

знания о различных видах 

музыки, певческих 

голосах, музыкальных 

инструментах. 
 
 
 
 
 
 

                                                                          3 четверть: (10 часов) 
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17    Звучащие 

картины. 

«Прощание с 

Масленицей». 
       (обобщение). 
 
 
 
 
.  

Музыкальный и 

поэтический 

фольклор 

России: обряды. 
Народная и 

профессиональн

ая музыка. 
- Масленичные 

песни; 
- «Проводы 

зимы» 

Н.Римский 

Корсаков из 

оперы 

«Снегурочка». 

Знать/понимать: 

названия изученных 

произведений и их 

авторов, смысл понятий: 
музыка в народном стиле; 
народные музыкальные 

традиции родного края 

(праздники и обряды);   
Уметь: 

продемонстрировать 

понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств; 

исполнять музыкальные 

произведения отдельных 

форм и жанров (пение, 

драматизация, 

музыкально-пластическое 

движение, 

инструментальное 

музицирование). 
 

Раздел 5: «В музыкальном театре» (6 ч.) 

18    Опера «Руслан и 

Людмила» 
 
 
 

Опера. 

Музыкальное 

развитие в 

сопоставлении и 

столкновении 

Знать/понимать: 

названия изучаемых 

жанров  и форм музыки 

(рондо), названия 

изученных произведений 
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 человеческих 

чувств, тем, 

художественных 

образов. Формы 

построения 

музыки как 

обобщенное 

выражение 

художественно-
образного 

содержания 

произведения. 

Певческие 

голоса.  
- Опера «Руслан  

и Людмила» 

М.Глинка. 

и их авторов; смысл 

понятий: контраст, ария, 

каватина, увертюра. 
 
Уметь: 
продемонстрировать 

знания о различных видах 

музыки, певческих 

голосах (баритон, 

сопрано, бас); передавать 

собственные 

музыкальные впечатления 

с помощью различных 

видов музыкально-
творческой деятельности,  

выступать в роли 

слушателей. 
19    Опера «Орфей и 

Эвридика» 
Опера. 

Музыкальное 

развитие в 

сопоставлении и 

столкновении 

человеческих 

чувств, тем, 

художественных 

образов. 

Основные 

средства 

музыкальной 

выразительности

. 
- Опера «Орфей 

и Эвридика» 

К.Глюк. 

Знать/понимать: 

названия изучаемых 

жанров,  смысл понятий – 
хор, солист, опера, 

контраст; названия 

изученных произведений 

и их авторов. 
Уметь: узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов, 

передавать собственные 

музыкальные впечатления 

с помощью различных 

видов музыкально-
творческой деятельности,  

выступать в роли 

слушателей 
 

20    Опера Интонация как Знать/ понимать: 
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«Снегурочка».  внутренне 

озвученное 

состояние, 

выражение 

эмоций и 

отражений 

мыслей. 

Музыкальное 

развитие в 

сопоставлении и 

столкновении 

человеческих 

чувств, тем, 

художественных 

образов. 
 -Опера 

«Снегурочка» 

Н.А.Римский  – 
Корсаков. 
Вступление к 

опере «Садко» 

Н.Римский-
Корсаков 

названия изученных 

жанров и форм музыки; 

смысл понятий: ария, 
каватина, тенор, зерно-
интонация, развитие, 

трехчастная форма. 
 
Уметь: узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов, 

передавать собственные 

музыкальные впечатления 

с помощью различных 

видов музыкально-
творческой деятельности,  

выступать в роли 

слушателей 
 

21    Океан – море 

синее. 
 

Музыкальное 

развитие в 

сопоставлении и 

столкновении 

человеческих 

чувств, тем, 

художественных 

образов. 
Вступление к 

опере «Садко» 

Н.Римский-
Корсаков 

Знать/понимать: 

контрастные образы, 

балет, развитие. 
Уметь: узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов, 

передавать собственные 

музыкальные впечатления 

с помощью различных 

видов музыкально-
творческой деятельности,  

выступать в роли 

слушателей;  
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исполнять музыкальные 

произведения отдельных 

форм и жанров (пение, 

музыкально-пластическое 

движение). 

22    Балет «Спящая 

красавица». 
 
 

Балет. 

Музыкальное 

развитие в 

сопоставлении и 

столкновении 

человеческих 

чувств, тем, 

художественных 

образов. 
- Балет «Спящая 

красавица» 

П.И.Чайковский  

Знать/ понимать: 

названия изученных 

жанров и форм музыки, 
названия изученных 

произведений и их 

авторов. 
Уметь: охотно 

участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов; 

показать определенный 

уровень развития 

образного и 

ассоциативного 

мышления и 

воображения, 

музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса. 
 
 

23 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

В современных 

ритмах. 
 
 

 
 
 
 

Обобщенное 

представление об 

основных 

образно-
эмоциональных 

сферах музыки и 

многообразии 

музыкальных 
жанров. Мюзикл. 
-Р.Роджерс 

Знать/ понимать: смысл 

понятий: композитор – 
исполнитель – слушатель 

вариационное развитие.  
 
Уметь: передавать 

собственные 

музыкальные впечатления 

с помощью различных 

видов музыкально-
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«Звуки музыки» 
- «Волк и семеро 

козлят на новый 

лад» А.Рыбников. 

творческой деятельности,  

выступать в роли 

слушателей, узнавать 

изученные музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов. 
 
 

                                                               Раздел 6: «В концертном зале» (6 ч.) 

24    Музыкальное 

состязание. 
 

 

Различные виды 

музыки: 

инструментальна

я.  Концерт. 

Композитор – 
исполнитель – 
слушатель.  
 
- «Концерт№1» 

для фортепиано 

с оркестром 

П.Чайковский. 
-«Веснянка» - 
укр. 

н.п.Музыкальные 

инструменты. 
 

Знать/ понимать: 

изученные музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов; 
Уметь:  

продемонстрировать 

знания о музыкальных 

инструментах (флейта); 

продемонстрировать 

понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке. 
 

25     
Музыкальные 

инструменты 

(флейта). 

Звучащие 

картины. 
 

 

Музыкальные 

инструменты. 
Тембровая 

окраска 

музыкальных 

инструментов и 

их 

выразительные 

возможности. 
- «Шутка» И.-

Знать/ понимать: 

изученные музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов; смысл понятий: 

скрипач, виртуоз. 
 
Уметь: 
продемонстрировать 

знания о музыкальных 

инструментах (скрипка); 
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С.Бах 
- «Мелодия» 

П.Чайковский; 
- «Каприс №24» 

Н.Паганини. 
- «Волшебный 

смычок» - 
норвежская 

народная песня 

эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и выразить 

свое впечатление в пении, 

игре или пластике. 
 
 

26    Музыкальные 

инструменты 

(скрипка) 
 
 

 

-Исполнение 

изученных 

произведений, 

участие в 

коллективном 

пении, 

музицирование 

на элементарных 

музыкальных 

инструментах, 

передача 

музыкальных 

впечатлений 
учащихся за 3 

четверть. 
- Музыкальные 

фрагменты из 

опер, балетов, 

мюзиклов; 
 - разученные 

песни. 

Знать/ понимать: 

изученные музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов; 
Уметь: 
продемонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, 
увлеченность 

музыкальными занятиями 

и музыкально-творческой 

деятельностью; узнавать 

изученные музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов; выступать в роли 

слушателей, критиков, 

оценивать собственную 

исполнительскую 

деятельность и 

корректировать ее;  

продемонстрировать 

знания о различных видах 

музыки, певческих 

голосах, музыкальных 

инструментах 
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                                                                               4 четверть: (8 часов).  

27 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Сюита «Пер 

Гюнт» 
( обобщение) 

Формы построения 

музыки как 

обобщенное 

выражение 

художественно-
образного 

содержания 

произведений. 

Развитие музыки – 
движение музыки. 

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость. 
Э.Григ «Утро», «В 

пещере горного 

короля»; 
«Танец Анитры»; 
«Смерть Озе»; 
«Песня Сольвейг. 

 Знать/понимать: смысл 

понятий: вариационное 

развитие, сюита, тема, 

контрастные образы. 
Уметь:  передавать 

собственные 

музыкальные впечатления 

с помощью различных 

видов музыкально-
творческой деятельности,  

выступать в роли 

слушателей, 
- узнавать изученные 

музыкальные сочинения, 

называть их авторов; 
- показать определенный 

уровень развития 

образного и 

ассоциативного 

мышления и 

воображения. 

28    «Героическа

я». Призыв к 

мужеству.            

2 часть 

симфонии.     

 Симфония.  Формы 

построения музыки 

как обобщенное 

выражение 

художественно-
образного 

содержания 

произведений. 
- «Симфония №3» 

Л.Бетховен. 
- «Соната №14»;, 
-  «К.Элизе» 
 

Знать/понимать:  
продемонстрировать 

понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, 
 Уметь:  эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и выразить 

свое впечатление в пении, 
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игре или пластике; 
 
 
 

29 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мир 

Бетховена 
 
 
 

 
 
 

 
Портрет композитора. 
Обобщенное 

представление об 

основных образно-
эмоциональных 

сферах музыки и о 

многообразии 

музыкальных жанров 

и стилей. 

Композитор- 
исполнитель – 
слушатель. 

Знать/понимать:    
смысл понятий: ритм, 
импровизация, джаз-
оркестр, песенность, 

танцевальность. 
Уметь:  
продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

музыкальных 

инструментах, составах 

оркестров; 

эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и выразить 

свое впечатление в 

пении, игре или 

пластике; 
Раздел 7: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (5 ч.) 
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30    «Чудо-
музыка». 

Острый ритм 

– джаза 

звуки. 
 

 
 
 

 

Джаз – музыка ХХ 

века. Известные 

джазовые 

музыканты-
исполнители. 
Музыка – источник 

вдохновения и 

радости.  
 -«Я поймал ритм» 

Дж.Гершвин; 
«Колыбельная 

Клары» Дж.Гершвин.  
-«Мы дружим с 

музыкой» И.Гайдн 

Знать/понимать:  
смысл понятий: 

музыкальные 

иллюстрации, 

музыкальная речь. 
Уметь:   
продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

продемонстрировать 

понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств; показать 

определенный уровень 

развития образного и 

ассоциативного 

мышления и 

воображения, 

музыкальной памяти и 

слуха. 
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31  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

«Люблю я 

грусть твоих 

просторов».  
 
 

Интонация как 

внутреннее 

озвученное 

состояние, 

выражение эмоций и 

отражение мыслей. 

Музыкальная речь 

как сочинения 

композиторов, 

передача 

информации, 

выраженной в звуках. 
- Г.Свиридов «Весна», 

«Тройка», «Снег 

идет»; 
- Э.Григ «Утро» 
- П.Чайковский 

«Осенняя песнь», 

«Симфония №4». 

Знать/понимать:    
смысл понятий: 

«композитор», 

«исполнитель», 

«слушатель»; 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации; 

музыкальная речь, 

лирика. 
 
Уметь:  определять, 

оценивать, соотносить 

содержание, образную 

сферу и музыкальный 

язык творчества 

композиторов;  узнавать 

изученные музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов. 
 

32    Мир 

Прокофьева 
 
 
 

 

Музыкальная речь 

как способ общения 

между людьми, ее 

эмоциональное 

воздействие на 

слушателей. 

Музыкальная речь 

как сочинения 

композиторов, 

передача 

информации, 

выраженной в звуках. 
-С.Прокофьев 

«Шествие солнца», 

«Утро»; 
 

Знать/понимать: опера, 

симфония, песня. 
 
Уметь:  определять, 

оценивать, соотносить 

содержание, образную 

сферу и музыкальный 

язык творчества 

композиторов;  узнавать 

изученные музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов. 
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33    Певцы 

родной 

природы. 
 
 
 
 
 

  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. 
- Финал Девятой 

симфонии 

Л.Бетховена «Ода к 

радости» 
- В.Моцарт «Слава 

солнцу» 
- Хор «Славься!» из 

оперы М.Глинки 
- «Патриотическая 

песня» М.Глинка. 
 - Кант «Радуйся, 

Росско земле». 

Знать/понимать: 
названия изученных 

жанров музыки: опера, 

симфония, гимн, кант, 

ода; названия изученных 

произведений и их 

авторов. 
Уметь:  узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов;  

определять, оценивать, 

соотносить содержание, 

образную сферу и 

музыкальный язык 

творчества 

композиторов;  показать 

определенный уровень 

развития образного и 

ассоциативного 

мышления и 

воображения, 

музыкальной памяти и 

слуха, певческого 

голоса. 
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34    Прославим 

радость на 

земле 
 
 

 
 
 
 
 

- В.Моцарт 

«Симфония №40» 
- Канон «Слава 

солнцу, слава миру» 

В.Моцарт. 
 Исполнение 

изученных 

произведений, 

участие в 

коллективном пении, 

передача 

музыкальных 

впечатлений 

учащихся.  

Знать/ понимать: 

изученные музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов; 
Уметь: 
продемонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, 

увлеченность 

музыкальными 

занятиями и 

музыкально-творческой 

деятельностью; узнавать 

изученные музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов; выступать в 

роли слушателей, 

критиков, оценивать 

собственную 

исполнительскую 

деятельность и 

корректировать ее. 
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4 класс 

№ 

п/п 

к

л

а

с

с 

Дата 

провед

ения 
Тема урока 

Кол

- во 

час 

Элемент 
содержания 

Требования к уровню 
достижений 

 

П

ла

н 

Ф

ак

т 

 
 

1 четверть  (9 часов). Раздел: «Россия – Родина моя» (4 ч.) 

1    Вся Россия 

просится в 

песню…Мелод

ия. 

1 Народная и 

профессиональная 

музыка. 

Сочинения 

отечественных 

композиторов о 

Родине. 

Интонация как 

внутреннее 

озвученное 

состояние, 

выражение эмоций 

и отражение 

мыслей.  
 - Концерт № 3 

для фортепиано с 

оркестром.ч1 

С.Рахманинов. 
- «Ты, река ль, моя 

– реченька»   
- «Песня о России» 

В.Локтев 
- «Вокализ» 

С.Рахманинов. 

Знать/понимать: 

название изученного 

произведения и автора, 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной 

интонации, названия 

изученных жанров, 

певческие голоса    
Уметь: 

продемонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, 

увлеченность 

музыкальными 

занятиями и 

музыкально-творческой 

деятельностью; - 
эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в пении, 
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игре или пластике. 

2    Как сложили 

песню. 

Звучащие 

картины.  
 
 

1 Наблюдение 

народного 

творчества. 

Музыкальный и 

поэтический 

фольклор России: 

песни. Интонация 

– источник 

элементов 

музыкальной речи.  
- «Ты, река ль, моя 

– реченька»   
- Солдатушки, 

бравы ребятушки, 
- Милый мой 

хоровод, 
- А мы просо 

сеяли. 

Знать/понимать:  
жанры народных песен. 
Уметь:  
продемонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, 

увлеченность 

музыкально-творческой 

деятельностью;  
понимание 

интонационно-
образной природы 

музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, 

многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств. 
3    Ты откуда 

русская, 

зародилась, 

музыка? 
  

1 Народная и 

профессиональная 

музыка. 

Патриотическая 

тема в русской 

классике. 

Обобщенное 

Знать/понимать: 
название изученного 

произведения и автора,  

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной 

интонации. 
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4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
На великий 

праздник 

собралася 

Русь! 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
1 
 
 

Святые земли 

Русской. Народная и 

профессиональная 

музыка. Духовная 

музыка в творчестве 

композиторов. 
-«Земля русская». 

Стихира русским 

святым – напев 

Киево-Печорской 

Лавры.(песнопения) 
-«Богатырская 

симфония» 

А.Бородина 

(фрагмент) 
-«Богатырские 

ворота» 

М.Мусоргского. 

(фрагмент). 

Знать/понимать: 

народные  

музыкальные традиции 

родного края,  
религиозные традиции. 
Уметь:  узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов, определять, 
оценивать, соотносить 

содержание, образную 

сферу и музыкальный 

язык народного и 

профессионального 

музыкального 

творчества. 

Раздел: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 

представление 

исторического 

прошлого в 

музыкальных 

образах.  
- Кантата 

С.Прокофьева 

«Александр 

Невский» 
- Опера «Иван 

Сусанин» (хор 

«Славься») 

М.Глинка 

 Уметь:  охотно 

участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов. 
 
 
 

 



370 

 

5    Святые земли 

Русской. Илья 

Муромец. 
 

 
 

 
1 

 Интонация как 

внутреннее 

озвученное 

состояние, 

выражение эмоций 

и отражение 

мыслей. 

Музыкально-
поэтические 

образы. 
- «Осенняя песня» 

П.Чайковский; 
- «Пастораль» 

Г.Свиридов; 
- «Осень» 

Г.Свиридов. 

Знать/понимать: 

лирика в поэзии и 

музыке, названия 

изученных 
произведений и их 

авторов, 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной 

интонации. 
Уметь: 

продемонстрировать 

понимание 

интонационно-
образной природы 

музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, 

многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств; 
сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях. 
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6    Праздников 

праздник, 

торжество из 

торжеств. 

Ангел 

вопияше. 

1 Праздники Русской 

православной 

церкви. Пасха. 
Музыкальный 

фольклор России. 

Народные 

музыкальные 

традиции 

Отечества. 

Духовная музыка в 

творчестве 

композиторов.  
-«Ангел вопияше» 

П.Чесноков –  
- «Христос 

воскресе! (тропарь) 
- «Богородице Дево, 

радуйся!» - С.В. 

Рахманинов. 

Знать/понимать: 

музыкальная живопись, 
выразительность и 

изобразительность 

музыкальной 

интонации,  названия 

изученных 

произведений и их 

авторов; 
Уметь: определять и 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях; 

продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

музыкальных 

инструментах;  

продемонстрировать 

понимание 

интонационно-
образной природы 

музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, 

многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств. 
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7    Родной обычай 

старины. 
1 Праздники Русской 

православной 

церкви. Пасха. 
Народные 

музыкальные 

традиции родного 

края. Духовная 

музыка в творчестве 

композиторов.  
 
- «Не шум шумит» - 
пасхальная 

народная песня. 
- Сюита для двух 

фортепиано. 

С.Рахманинов. 

Знать/понимать: 

жанры народных песен, 
народные музыкальные 

традиции родного края 

(праздники и обряды), 

названия изученных 

произведений и их 

авторов. 
Уметь: 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). 
 

8    Кирилл и 

Мефодий. 
1 Святые земли 

Русской. Народные 

музыкальные 

традиции 

Отечества. 

Обобщенное 

представление 

исторического 

прошлого в 

музыкальных 

образах.  

Знать/понимать: 

романс, названия 

изученных 

произведений и их 

авторов, 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной 

интонации. 
Уметь: 

продемонстрировать 
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- «Гимн Кириллу и 

Мефодию». 

П.Пипков, 

сл.С.Михайловский 
- Величание 

Мефодию и 

Кириллу. 
 
. 

понимание 

интонационно-
образной природы 

музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, 

многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств; 

продемонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, 

увлеченность 

музыкальными 

занятиями и 

музыкально-творческой 

деятельностью. 
 
 

Раздел: «День, полный событий» (6 ч.) 

9    В краю 

великих 

вдохновений.  

 
1 

Исполнение 

разученных 

произведений, 

участие в 

коллективном 

пении, 

музицирование на 

элементарных 

музыкальных 

инструментах, 

передача 

Знать/ понимать: 

названия изученных 

произведений и их 

авторов.  
Уметь: выражать 

художественно-
образное содержание 

произведений в каком-
либо виде 

исполнительской 

деятельности (пение, 
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музыкальных 

впечатлений 

учащихся. 

музицирование); 

передавать 

собственные 

музыкальные 

впечатления с 

помощью различных 

видов музыкально-
творческой 

деятельности,  

выступать в роли 

слушателей, критиков, 

оценивать собственную 

исполнительскую 

деятельность и 

корректировать ее; 

исполнять 

музыкальные 

произведения 

отдельных форм и 

жанров (пение, 

драматизация, 

музыкально-
пластическое 

движение, 

инструментальное 

музицирование, 

импровизация и др.).  
 2 четверть (7 часов).  
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10    Что за 

прелесть эти 

сказки! Три 

чуда.  
 
 
 
   

1 Выразительность и 

изобразительность в 

музыке.    
- «Три чуда». 

Вступление из 

оперы «Сказка о 

царе Салтане» 

Н.Римский 

Корсаков. 
Г.Свиридов. 

Знать/ понимать: 
названия изученных 

произведений и их 

авторов; музыка в 

народном стиле; 
Уметь:  определять, 

оценивать, соотносить 

содержание, образную 

сферу и музыкальный 

язык народного и 

профессионального 

музыкального 

творчества разных 

стран мира; 

продемонстрировать 

знания о музыкальных 

инструментах. 
11    Ярмарочное 

гулянье.  
 
     

1 Музыкальные 

инструменты. 

Оркестр народных 

инструментов. 

Народное 

музыкальное 

творчество разных 

стран мира.   
- Русские народные 

наигрыши; 
- Светит месяц – 
р.н.п. 
- Камаринская – 
П.Чайковский. 
- Пляска скоморохов 

Н.Римский-
Корсаков. 
- «Волшебный 

смычок» - 
норвежская 

Знать/ понимать: 
музыкальные 

инструменты состав 

оркестра русских 

народных 

инструментов; 
Уметь:  высказывать 

собственное мнение в 

отношении 

музыкальных явлений, 

выдвигать идеи и 

отстаивать 

собственную точку 

зрения; - эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в пении, 

игре или пластике; 
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народная песня. исполнять 

музыкальные 

произведения 

отдельных форм и 

жанров (пение, 

драматизация, 

музыкально-
пластическое 

движение, 

инструментальное 

музицирование). 
 
 

12    Святогорский 

монастырь. 

Обобщение. 
 

1 Народная и 

профессиональная 

музыка. 

Патриотическая 

тема в русской 

классике. 

Обобщенное 

представление 

исторического 

прошлого в 

музыкальных 

образах.  
- Кантата 

С.Прокофьева 

«Александр 

Невский» 
- Опера «Иван 

Сусанин» (хор 
«Славься») 

М.Глинка 

Знать/понимать: 
названия изученных 

жанров и форм музыки;  
Уметь: 

продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

музыкальных 

инструментах, 

исполнять 

музыкальные 

произведения 

отдельных форм и 

жанров (пение, 

музыкально-
пластическое 

движение), 

эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в пении, 

игре или пластике. 
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13    Зимнее утро. 

Зимний вечер.  
 
 
 
 

1 Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. 

Музыкально-
поэтические 

образы. 
-«Зимнее утро» из 
«Детского 

альбома» 

П.Чайковский; 
«Зимняя дорога» 

В.Шебалин; 
«У камелька» из 

«Времен года» 

П.Чайковский. 
-«Зимний вечер» 

М.Яковлев, 

А.Пушкин. 
- «Зимний вечер» - 
р.н.п. 

Знать/ понимать: 
названия изученных 

жанров и форм музыки 

(песня, романс, вокализ, 

сюита);  
Уметь:  выражать 

художественно-
образное содержание 

произведений в каком-
либо виде 

исполнительской 

деятельности (пение, 

музицирование); 

высказывать 

собственное мнение в 

отношении 

музыкальных явлений, 

выдвигать идеи и 

отстаивать 

собственную точку 

зрения; 

продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

певческих голосах, 

музыкальных 

инструментах. 
 

14    Приют, 

сияньем муз 

одетый.      

1 Народная и 

профессиональная 

музыка. 

Знать/ понимать: 
названия изученных 

жанров и форм музыки 
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Выразительность и 

изобразительность в 

музыке.    
- 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 

(полонез, мазурка, 

вальс, песня, 

трехчастная форма, 

куплетная форма); 
Уметь: высказывать 

собственное мнение в 

отношении 

музыкальных явлений, 

выдвигать идеи и 

отстаивать 

собственную точку 

зрения; определять, 

оценивать, соотносить 

содержание, образную 

сферу и музыкальный 

язык народного и 

профессионального 

музыкального 

творчества разных 

стран мира.  
 
 
 
 
 

Раздел: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.) 

15    Композитор- 
имя ему народ. 

Музыкальные 

инструменты  
России. 

 
 

1 Различные виды 

музыки: вокальная, 

инструментальная.  
 
-«Старый замок» 

М.Мусоргский; 
-«Сирень» 

С.Рахманинов. 
«Вокализ». 
 

Знать/ понимать: 
названия изученных 

жанров и форм музыки 

(соната),   
Уметь: 
продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

музыкальных 

инструментах, составах 
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оркестров; 

эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в пении, 

игре или пластике; 

продемонстрировать 

понимание 

интонационно-
образной природы 

музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, 

многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств. 
16    Оркестр 

русских 

народных 

инструментов. 
 
 
 

1 Музыкальные 

инструменты. 

Формы построения 

музыки как 

обобщенное 

выражение 

художественно-
образного 

содержания 

произведений. 

Вариации. 
- «Ноктюрн» 

А.Бородин; 
П.Чайковский 

«Вариации на тему 

Знать/понимать: 

изученные 

музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов; 
 
Уметь: показать 

определенный уровень 

развития образного и 

ассоциативного 

мышления и 

воображения, 

музыкальной памяти и 

слуха, певческого 

голоса; передавать 
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рококо» собственные 

музыкальные 

впечатления с 

помощью различных 

видов музыкально-
творческой 

деятельности,  

выступать в роли 

слушателей, критиков, 

оценивать собственную 

исполнительскую 

деятельность и 

корректировать ее;  

продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

певческих голосах, 

музыкальных 

инструментах, составах 

оркестров. 
 

3 четверть (10 часов). 
 
17     

Народные 

праздники.       

«Троица». 
 
 

 
1 

Музыкальный 

фольклор народов 

России.  Народные 

музыкальные 

традиции родного 

края. 
-«Во поле береза 

стояла» - р.н.п. 
Симфония№4 

П.Чайковский 
- Троицкие песни. 

Знать/понимать: 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной 

интонации; 
Уметь: 
продемонстрировать 

понимание 

интонационно-
образной природы 

музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 
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музыке, 

многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств; 

показать определенный 

уровень развития 

образного и 

ассоциативного 

мышления и 

воображения. 
 

Раздел: «В концертном зале» (5 ч.) 

18    Музыкальные 

инструменты 

(скрипка, 

виолончель). 
 
 

1 Композитор – 
исполнитель – 
слушатель. 

Музыкальные 

инструменты.  
- «Шутка» И.Бах 
- «Патетическая 

соната» 

Л.Бетховен. 
- «Утро» Э.Григ. 
- «Пожелание 

друзьям» 

Б.Окуджава 
- «Песня о друге» 

В.Высоцкий. 

Знать/понимать: 

названия изученных 

жанров;  опера, 

полонез, мазурка, 

музыкальный образ, 

музыкальная 

драматургия, 

контраст;. 
Уметь: определять, 

оценивать, соотносить 

содержание, образную 

сферу и музыкальный 

язык произведения; 

продемонстрировать 

понимание 

интонационно-
образной природы 

музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, 
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многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения. 
 
 

19    Счастье в 

сирени 

живет… 
 
 

1 Выразительность и 

изобразительность в 

музыке.    
Музыкально-
поэтические 

образы. 
-«Венецианская 

ночь» М.Глинка 
 

Знать/понимать: 

названия изученных 

жанров и форм музыки; 

ария, речитатив; 
Уметь: определять, 

оценивать, соотносить 

содержание, образную 

сферу и музыкальный 

язык произведения; 

продемонстрировать 

понимание 

интонационно-
образной природы 

музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, 

многозначности 
музыкальной речи в 

ситуации сравнения. 
20    «Не молкнет 

сердце чуткое 

Шопена…» 
Обобщение. 

 
 
 
 
 

1 Различные виды 

музыки: вокальная, 

инструментальная. 

Формы построения 

музыки как 

обобщенное 

выражение 

художественно-
образного 

Знать/понимать: 

названия изученных 

жанров и форм музыки; 

песня-ария, куплетно-
вариационная форма. 
 
Уметь: 
продемонстрировать 

понимание 
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содержания 

произведений 

Формы: 

одночастные, двух-и 

трехчастные.  
- Шопен. Полонез 

№3, вальс №10, 

Мазурка. 

интонационно-
образной природы 

музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, 

многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств; 

определять, оценивать, 

соотносить содержание, 

образную сферу и 

музыкальный язык 

народного и 

профессионального 

музыкального 

творчества. 
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21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
«Патетическая

» соната.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 Формы построения 

музыки как 

обобщенное 

выражение 

художественно-
образного 

содержания 

произведений. 

Различные виды 

музыки: вокальная, 

инструментальная.  
- Патетическая 

соната – 
Л.Бетховен; 
- Венецианская 

ночь.; 
- Арагонская хота 

М.Глинка 

Знать/ понимать: 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной 

интонации; 
названия изучаемых 

жанров и форм музыки; 

восточные интонации, 

вариации, орнамент, 

контрастные образы. 
Уметь: 

продемонстрировать 

понимание 

интонационно-
образной природы 

музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, 

многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств; 

определять, оценивать, 

соотносить содержание, 

образную сферу и 

музыкальный язык 

народного и 

профессионального 

музыкального 

творчества разных 

стран мира. 
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22    Царит 

гармония 

оркестра.  
 
 
 
 
 
 

1 Различные виды 

музыки: вокальная, 

инструментальная, 

оркестровая. 
-Исполнение 

разученных 

произведений, 

участие в 

коллективном 

пении, 

музицирование на 

элементарных 

музыкальных 

инструментах, 

передача 

музыкальных 

впечатлений 

учащихся за 2 

четверть 
 
 

Знать/ понимать: 

народные музыкальные 

традиции родного края 

(праздники и обряды); 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной 

интонации; смысл 

понятий: музыка в 

народном стиле, 

своеобразие 

музыкального языка. 
Уметь:  узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов; 

продемонстрировать 

понимание 

интонационно-
образной природы 

музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, 

многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств. 
 
 

Раздел: «В музыкальном театре» (6 ч.) 
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23    Опера «Иван 

Сусанин». 
 
 
 
 

 
1 
. 

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость. Опера. 

Музыкальное 

развитие в 

сопоставлении и 

столкновении 

человеческих 

чувств, тем, 

художественных 

образов. 

Драматургическое 

развитие в опере. 
-опера «Иван 

Сусанин». М.Глинка. 
(интродукция, 

танцы из 2 

действия, хор из 3 

действия). 

Знать/ понимать: 

названия изученных 

жанров  музыки; 
оперетта, мюзикл. 
 
Уметь:  эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в пении, 

игре или пластике; 

исполнять 

музыкальные 

произведения 

отдельных форм и 
жанров (пение, 

драматизация, 

музыкально-
пластическое 

движение, 

инструментальное 

музицирование, 

импровизация и др.). 
 
 
 
 
 

24    Исходила 

младешенька. 
 
 

1 Народная и 

профессиональная 

музыка. 

Интонационно-
образная природа 

музыкального 

искусства. 

Обобщенное 

Знать/ понимать: 

названия изучаемых 

жанров и форм музыки; 

названия изученных 

произведений и их 

авторов, смысл понятий 

– музыкальный образ. 
Уметь: узнавать 
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представление 

исторического 

прошлого в 

музыкальных 

образах. 
- «Рассвет на 

Москве-реке», 

«Исходила 

младешенька» из 

оперы «Хованщина» 

М.Мусоргского. 

изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов; эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в пении, 

игре или пластике; 

продемонстрировать 

понимание 

интонационно-
образной природы 

музыкального 

искусства, высказывать 

собственное мнение в 

отношении 

музыкальных явлений, 

выдвигать идеи и 

отстаивать 

собственную точку 

зрения. 
25 
 
 

   Русский 

восток.  
 
 
 
 

1 Народная и 

профессиональная 

музыка. Восточные 

мотивы в 

творчестве русских 

композиторов.  
- «Пляска персидок» 

Мусоргский; 
- «Персидский хор» 

М.Глинка; 
- «Танец с саблями». 
 

Знать/ понимать: 

смысл понятий: 

«композитор», 

«исполнитель», 

«слушатель»; 
названия изученных 

произведений и их 

авторов и  
исполнителей; 

музыкальные 

инструменты (гитара). 
Уметь: 
продемонстрировать 
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личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, 

увлеченность 

музыкальными 

занятиями и 

музыкально-творческой 

деятельностью; 

проявлять интерес к 

отдельным группам 

музыкальных 

инструментов;  

продемонстрировать 

понимание 

интонационно-
образной природы 

музыкального 

искусства, 

многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств. 
26    Балет 

«Петрушка» 
Обобщнеие. 

 
1 

Народные 

музыкальные 

традиции 

Отечества. 

Народная и 

профессиональная 

музыка. Балет.  
- Ярмарка 

(«Петрушка») 

И.Стравинский. 
Исполнение 

разученных 

произведений, 

участие в 

Знать/понимать: 

названия изученных 

жанров музыки и форм 

музыки, названия 

изученных 

произведений и их 

авторов. 
Уметь: показать 

определенный уровень 

развития образного и 

ассоциативного 

мышления и 

воображения, 

музыкальной памяти и 
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коллективном 

пении, 

музицирование на 

элементарных 

музыкальных 

инструментах, 

передача 

музыкальных 

впечатлений 

учащихся за 3 

четверть. 
(Музыкальные 

фрагменты из опер, 

балетов, 

музыкальных 

произведений 

разученные песни). 

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;  

исполнять 

музыкальные 

произведения 

отдельных форм и 

жанров (пение, 

драматизация, 

музыкально-
пластическое 

движение, 

инструментальное 

музицирование, 

импровизация и др.). 
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4 четверть (8 часов).  

27 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Театр 

музыкальной 

комедии.  
 
 
 
 
 

 

 
 
1 

Песенность, 

танцевальность. 

Мюзикл, оперетта. 
-«Вальс» 

И.Штраус; 
«Я танцевать 

могу» Ф.Лоу. 
- «Звуки музыки» 

Р.Роджерс; 
 

 Знать/понимать: 
народные музыкальные 

традиции родного края 

(праздники и обряды), 

религиозные традиции. 
Уметь: 

продемонстрировать 

понимание 

интонационно-
образной природы 

музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, 

многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств; 

определять, оценивать, 

соотносить содержание, 

образную сферу и 

музыкальный язык 

народного и 

профессионального 

музыкального 

творчества. 
                                                              Раздел: «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье…» (7 ч.) 



391 

 

28    Служенье муз 

не терпит 

суеты. 

Прелюдия. 
 
 
 
 
 
 

1 Формы построения 

музыки как 

обобщенное 

выражение 

художественно-
образного 

содержания 

произведений. 

Различные виды 

музыки: вокальная, 

инструментальная.  
- Прелюдия –

И.С.Бах. 

Знать/понимать: 

образцы музыкального 

фольклора, народные 

музыкальные традиции 

родного края 

(праздники и обряды). 
Уметь: определять, 

оценивать, соотносить 

содержание, образную 

сферу и музыкальный 

язык народного и 

профессионального 

музыкального 

творчества; исполнять 

музыкальные 

произведения 

отдельных форм и 

жанров (пение, 

драматизация, 
музыкально-
пластическое 

движение, 

инструментальное 

музицирование, 

импровизация и др.). 
 

29    Исповедь 

души. 

Революционн

ый этюд. 
 

1 Интонация как 

внутреннее 

озвученное 

состояние, 

выражение эмоций 

и отражение 

мыслей. 
-«Прелюдия№7» 

С.Рахманинов; 
-«Прелюдия» 

Ф.Шопен. 

Знать/понимать: 

религиозные традиции, 

гимн, величание. 
Уметь: определять, 

оценивать, соотносить 

содержание, образную 

сферу и музыкальный 

язык народного и 

профессионального 

музыкального 

творчества. 
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-«Этюд№12» 

Ф.Шопен; 
 

30    Мастерство 
исполнителя. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

Народная и 

профессиональная 

музыка. Народное 

музыкальное 

творчество разных 

стран мира.  

Музыкальные 

инструменты. 
- «Ты, река ли моя 

реченька» - р.н.п. 
-«Реченька» - 
белорусская 

нар.песня 
- «Солнце, в дом 

войди» - грузинская 
- «Вишня» - 
японская песня 
- «Аисты» - 
узбекская песня  
- Концерт №1 

П.Чайковский; 
- «Ты воспой, 

жавороночек» 

Знать/понимать: 
народные  

музыкальные традиции 

родного края. 
Уметь: определять, 

оценивать, соотносить 

содержание, образную 

сферу и музыкальный 

язык народного и 

профессионального 

музыкального 

творчества; 

продемонстрировать 

понимание 

интонационно-
образной природы 

музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, 

многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств; 

выражать 

художественно-
образное содержание 

произведений в каком-
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либо виде 

исполнительской 

деятельности (пение, 

музицирование). 
 
 

31 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
В интонации 

спрятан 

человек 
 

 
 
 
 

1 . Песенность, 

танцевальность, 

маршевость. Опера. 

Музыкальное 

развитие в 

сопоставлении и 

столкновении 

человеческих 

чувств, тем, 

художественных 

образов. 

Драматургическое 

развитие в опере. 
 

Знать/понимать: 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной 

интонации. 
Уметь: узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов; выражать 

художественно-
образное содержание 

произведений в каком-
либо виде 

исполнительской 

деятельности (пение, 

музицирование); 

охотно участвовать в 

коллективной 

творческой 
деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов 
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32  
 
 
 

  Музыкальные 

инструменты- 
гитара. 

 
 
 
 

1 Выразительность и 

изобразительность 

в музыке. Опера. 

Сюита.  
- «Шахерезада» 

Римский-Корсаков; 
- «Три чуда» из 

оперы «Сказка о 

царе Салтане». 
- вступление к 

опере «Садко». 
 

Знать/понимать: 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной 

интонации, смысл 

понятий: музыкальная 

живопись; музыкальная 

сказка. 
Уметь: узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов; 

продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

певческих голосах, 

музыкальных 

инструментах, составах 

оркестров; 

продемонстрировать 

понимание 

интонационно-
образной природы 

музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, 

многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств. 
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33    Музыкальный 

сказочник 
 

 

1 Выразительность и 

изобразительность 

в музыке. 

Интонация как 

внутреннее 

озвученное 

состояние, 

выражение эмоций 

и отражение 

мыслей. 

Интонационное 

богатство мира.  
- «Патетическая 

соната» 

Л.Бетховен. 
- Песня Сольвейг. 

Э.Григ. 
- Песня 

Марфы.М.Мусоргск

ий. 
- «Пастушка» - 
франц.нар.песня. 

Знать/понимать: 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной 

интонации, смысл 

понятий – 
симфоническая 

картина. 
Уметь: узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов; 

продемонстрировать 

понимание 

интонационно-
образной природы 

музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, 

многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств; 

показать определенный 

уровень развития 

образного и 

ассоциативного 

мышления и 

воображения, 

музыкальной памяти и 

слуха, певческого 

голоса. 
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34    «Рассвет на 

Москве-реке» 
     Обобщение. 

1 Выразительность и 

изобразительность 

в музыке. 

Многозначность 

музыкальной речи, 

выразительность и 

смысл. 
- «Рассвет на 

Москве-реке» 

М.Мусоргский. 
Музыкальное 

исполнение как 

способ творческого 

самовыражения в 

искусстве. 
 -Исполнение 

разученных 

произведений 

участие в 

коллективном 

пении, 

музицирование на 

элементарных 

музыкальных 

инструментах, 

передача 

музыкальных 

Знать/понимать: 
названия изученных 

произведений и их 

авторов; 
Уметь: узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов; передавать 

собственные 

музыкальные 

впечатления с 

помощью различных 

видов музыкально-
творческой 

деятельности,  

выступать в роли 

слушателей, критиков, 

оценивать собственную 

исполнительскую 

деятельность и 

корректировать ее;  

продемонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, 
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впечатлений 

учащихся. 
увлеченность 

музыкальными 

занятиями и 

музыкально-творческой 

деятельностью; 

исполнять 

музыкальные 

произведения 

отдельных форм и 

жанров (пение, 

драматизация, 

музыкально-
пластическое 

движение, 

инструментальное 

музицирование, 

импровизация и др.); 

продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

певческих голосах, 
музыкальных 

инструментах, составах 

оркестров.  
 
 
 
  

 
Формы организации учебного процесса: 
 -  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 
  Виды организации учебной деятельности: 
 - экскурсия, путешествие, выставка. 
 Виды контроля: 
 - входной, текущий, итоговый 
 - фронтальный, комбинированный,  устный 
  Формы (приемы) контроля: 
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 - наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 
                   

9.Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 
 

№ 

п/п 
Наименование объектов и средств материально-
технического обеспечения 

Количество 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
   

2. Печатные пособия 
   

3. Технические средства обучения 
   

4. Экранно-звуковые пособия 
   

5. Игры и игрушки 

   

6. Оборудование класса 
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Рабочая программа по изобразительному искусству и художественному 

труду 
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Пояснительная записка 

Статус документа 
 Программа адресована обучающимся  1-4 классов. Она разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования. Содержание направлено на формирование 

общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Данный учебный предмет входит в образовательную область «Исскуство». 

Сроки реализации программы 2015-2019 год. 
 
Общая характеристика учебного   курса 
   Рабочая программа по изобразительному искусству создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта начального общего 

образования, способом адаптации материалов примерной программы по 

учебному предмету «Изобразительное искусство» М: «Просвещение», 2013 

год и авторской  программы «Изобразительное искусство и художественный 

труд. 1-9 классы»,         созданной под руководством народного художника 

России, академика РАО Б.М.Неменского, утверждённой МО РФ (Москва, 

«Просвещение», 2007г.) в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования.  
В рабочей программе  нашли отражение цели и задачи изучения 

изобразительного искусства на ступени начального образования, изложенные 

в пояснительной записке к Примерной программе по изобразительному 

искусству. В ней также заложены возможности предусмотренного 

стандартом  II поколения формирования у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных учебных действий и ключевых 

компетенций.  
Принципы отбор основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития учащихся. 
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Изобразительное искусство в начальной школе является базовым 

предметом, его уникальность и значимость определяются нацеленностью на 

развитие способностей и творческого потенциала ребенка, формирование 

ассоциативно-образного, пространственного мышления, интуиции; 

одномоментного восприятия сложных объектов и явлений, эмоционального 

оценивания; особенности к познанию мира через чувства и эмоции. 
Доминирующее значение имеет направленность программы на 

развитие эмоционально-ценностных отношений ребенка к миру. Овладение 

основами художественного языка, получение опыта эмоционально-
ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой 

деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных 

дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего человека к 

себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 
Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении 

искусству диктует необходимость экспериментирования ребенка с разными 

художественными материалами, понимания  их свойств и возможностей для 

создания выразительного образа. Разнообразие художественных материалов и 

техник, используемых на уроках, будет поддерживать интерес учащихся к 

художественному творчеству. 
Цель курса:  

 развитие личности учащихся средствами искусства; 
 получение эмоционально-ценностного опыта восприятия 

произведений искусства и опыта художественно-творческой 

деятельности. 
Задачи изучения курса в контексте основных педагогических 

задач образования: 
 воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, формирование представлений о добре и зле; 

развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран; 
 развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и 

умения подходить к любой своей деятельности творчески, 

способностей к эмоционально-ценностному отношению к искусству 

и окружающему миру, навыков сотрудничества в художественной 

деятельности; 
 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне 
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— их роли в жизни человека и общества; 
 овладение элементарной художественной грамотой, формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в 

различных видах художественно-творческой деятельности, разными 

художественными материалами; совершенствование эстетического 

вкуса. 
Отличительная особенность  данной рабочей программы заключается в 

том, что, в отличие от ранее действовавшей программы Б. М. Неменского 

«Изобразительное искусство и художественный труд. 1-4 классы» рабочая 

программа содержит в себе четыре блока: «Виды художественной 

деятельности», «Азбука искусств», «Значимые темы искусства», «Опыт 

художественно-творческой деятельности». Специфика подобного деления на 
блоки состоит в том, что первый блок раскрывает содержание учебного 

материала, второй дает инструментарий для его практической реализации, 

третий намечает эмоционально-ценностную направленность тематики 

заданий, четвертый содержит виды и условия деятельности, в которых 

ребенок может получить художественно-творческий опыт. Все блоки об 

одном и том же, но раскрывают разные стороны искусства: типологическую, 

языковую, ценностно-ориентационную и деятельностную. Они все в разной 

мере присутствуют практически на каждом уроке. 
Изобразительное искусство как учебный предмет опирается на такие 

учебные предметы начальной школы как: литературное чтение, русский язык, 

музыка, труд, природоведение, что позволяет почувствовать практическую 

направленность уроков изобразительного искусства, их связь с жизнью.  
 
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)  
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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 
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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   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 
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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, 
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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. 
 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
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        Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-
нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, 

отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и 

культурной полноценности в восприятии мира.  
        Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает 

искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  
В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного 

мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных 

народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и 

жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном 

его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого 

ребенка — главный смысловой стержень курса. 
Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные 

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, 

примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к 

выражению своего отношения к действительности должно служить 

источником развития образного мышления. 
Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к 

внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания 

своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности 

сопереживания. 
Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, 

т.е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в 

деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда, 

знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, 

связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит 

развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 
Особый характер художественной информации нельзя адекватно 

передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, 

выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное 

переживание — проживание художественного образа в форме 
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художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-
образного языка, средств художественной выразительности. Развитая 

способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической 

отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание 

должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На 

этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта 

поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 
Описание места учебного   курса в учебном плане: 
 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса: 
 В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в 

начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты.  
Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное 

искусство»: 
 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего 

народа; 
 уважительное отношение к культуре и искусству других 

народов нашей страны и мира в целом; 

Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 
 Федеральны

й 
компонент 

Школьны

й 
компонен

т 

Итог

о 
Федеральны

й компонент 
Школьны

й 

компонен

т 

Итого 

1клас

с 
1 час  1 час 33 часа  33 часа 

2клас

с 
1 час  1 час 34 часа  34 часа 

3клас

с 
1 час  1 час 34 часа  34 часа 

4клас

с 
1 час  1 час 34 часа  34 часа 

Итого за курс 135часо

в   
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 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни 

общества и каждого отдельного человека; 
 сформированность эстетических чувств, художественно-

творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 
 сформированность эстетических потребностей — потребностей 

в общении с искусством, природой, потребностей в творческом  

отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 
 овладение навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работы в команде одноклассников под 

руководством учителя; 
 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 
 умение обсуждать и анализировать собственную  

художественную деятельность  и работу одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения.  
Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся 

в познавательной и практической творческой деятельности: 
 овладение умением творческого видения с позиций художника, 

т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, 

обобщать; 
 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 
 использование средств информационных технологий для 

решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, выполнение 

творческих проектов отдельных упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т.д.; 
 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей, находить варианты 

решения различных художественно-творческих задач; 
 умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; 
 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих 
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результатов. 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в 

художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  
 знание видов художественной деятельности: 

изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной 

(дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды 

искусства); 
 знание основных видов и жанров пространственно-

визуальных искусств; 
 понимание образной природы искусства;  
 эстетическая оценка явлений природы, событий 

окружающего мира; 
 применение художественных умений, знаний и 

представлений в процессе выполнения художественно-творческих 

работ; 
 способность узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и 

мирового искусства; 
 умение обсуждать и анализировать произведения 

искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных 

средствах;  
 усвоение названий ведущих художественных музеев России 

и художественных музеев своего региона;  
 умение видеть проявления визуально-пространственных 

искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на 
празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой 

деятельности различные художественные материалы и 

художественные техники;   
 способность передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к 
природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме 

задуманный художественный образ; 
 освоение умений применять в художественно—творческой  

деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 
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 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из 

пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа;  
 умение характеризовать и эстетически оценивать 

разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны;  
 умение рассуждать о многообразии представлений о 

красоте у народов мира, способности человека в самых разных 

природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру;  
 изображение в творческих работах  особенностей 

художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, 

передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, 

народных традиций; 
 умение узнавать и называть, к каким художественным 

культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) 

произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 
 способность эстетически, эмоционально воспринимать 

красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей 

нашей истории; 
 умение  объяснять значение памятников и архитектурной 

среды древнего зодчества для современного общества; 
 выражение в изобразительной деятельности своего 

отношения к архитектурным и историческим ансамблям древнерусских 

городов;  
 умение приводить примеры произведений искусства, 

выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту 

внутреннего  мира человека. 
 
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; 
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• 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 оценивать шедевры  

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     белой  и чёрной  краски;   использовать их   для   передачи    
художественного     замысла    в  собственной учебно-творческой    
деятельности; 

• создавать   средствами    живописи,    графики,    скульптуры, 

декоративно прикладного  искусства  образ  человека:  передавать  на  
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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, 
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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. 
 
Содержание тем учебного курса: 
 
«Ты изображаешь, украшаешь и строишь» 
Три вида художественной деятельности, определяющие все многообразие 

визуальных пространственных искусств, положены в основу  1 класса. 
На помощь детям (и учителю) приходит игровая, образная форма 

приобщения: "Три брата-мастера – Мастер Изображения, Мастер Украшения 

и Мастер Постройки". Открытием для детей должно стать, что многие их 

повседневные бытовые игры являются художественной деятельностью – тем 

же, чем занимаются взрослые художники (пока еще не искусство). 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 первой четверти снимает с себя "шапку" и начинает 

открыто играть с детьми "Мастер Изображения". Во второй четверти он 

поможет снять "шапку-невидимку" с "Мастера Украшения", в третьей – с 
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"Мастера Постройки". А в четвертой 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 со взрослым искусством, с 

окружающей действительностью. 
«Ты и искусство» 
Программа 2 класса вводит учащихся в тему начального этапа 

художественного обучения «Основы художественного восприятия», 
закладывает фундамент такого восприятия. 
Основную идею программы — связь искусства с жизнью — выражают две 

линии: одна — познание образного строя искусства, другая — познание 

красоты жизни. Эти две линии будут развиваться в 3-4 классах и в среднем 

звене.Познание образного строя искусства — задача каждого урока. 

Познание красоты жизни осуществляется через задания уроков. 
На уроках у учеников продолжает формироваться умение быть в роли 

художника, зрителя, критика-зрителя. Во втором классе ученикам дается 

представление о сотворчестве художника и зрителя. 
Тема "Ты и искусство" – важнейшая для данной концепции, она содержит 

основополагающие подтемы, необходимые для первичного приобщения к 

искусству как культуре. Здесь и первоэлементы языка (образного строя) 

пластических искусств и основы понимания их связей с окружающей жизнью 

ребенка. Понимание языка и связей с жизнью выстроены в четкой 

методической последовательности. Нарушение ее нежелательно. 
Задача всех этих тем – введение ребят в мир искусства, эмоционально 

связанный с миром их личных наблюдений, переживаний, раздумий. 
«Искусство вокруг нас» 
Одна из основных идей программы: "От родного порога – в мир культуры 

Земли", то есть от приобщения к культуре своего народа, даже от культуры 

своей "малой родины" – без этого нет пути к общечеловеческой культуре. 
Обучение в 3 классе строится на приобщении детей к миру искусства 

через познание окружающего предметного мира, его художественного 

смысла. Дети подводятся к пониманию того, что предметы имеют не только 

утилитарное назначение, но и являются носителями духовной культуры и так 

было всегда – от далекой древности до наших дней. Надо помочь ребенку 

увидеть красоту окружающих его вещей, предметов, объектов, произведений 

искусства, обратив особое внимание на роль художников – "Мастеров 

Изображения, Украшения, Постройки" – в создании среды жизни человека. 
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В конце года дети должны почувствовать, что их жизнь, жизнь каждого 

человека ежедневно связана с деятельностью искусств. Завершающие уроки 

каждой четверти должны содержать вопрос: "А что было бы, если бы 

"Братья-Мастера" не участвовали в создании окружающего вас мира – дома, 

на улице и т.д.?" Понимание огромной роли искусств в реальной 

повседневной жизни должно стать открытием для детей и их родителей. 
 
«Каждый народ – художник (изображение, украшение, постройка в 

творчестве народов всей земли) » 
Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 4-м классе 

является формирование представления о многообразии художественных 

культур народов Земли и о единстве представлений народов о духовной 

красоте человека. 
Многообразие культур не случайно – оно всегда выражает глубинные 

отношения каждого народа с жизнью природы, в среде которой складывается 

его история. Эти отношения не неподвижны – они живут и развиваются во 

времени, связаны с влиянием одной культуры на другую. В этом лежат 

основы своеобразия национальных культур и их взаимосвязь. Разнообразие 

этих культур – богатство культуры человечества. 
Цельность каждой культуры – также важнейший элемент содержания, 

который необходимо ощутить детям. Ребенок сегодня окружен многоликой 

беспорядочностью явлений культуры, приходящих к нему через средства 

массовой информации. Здоровое художественное чувство ищет порядок в 

этом хаосе образов, поэтому каждую культуру нужно доносить как 

"целостную художественную личность". 
Художественные представления надо давать как зримые сказки о 

культурах. Дети по возрасту еще не готовы к историческому мышлению. Но 

им присуще стремление, чуткость к образному пониманию мира, 

соотносимому с сознанием, выраженным в народных искусствах. Здесь 

"должна" господствовать правда художественного образа. 
Приобщаясь путем сотворчества и восприятия к истокам культуры 

своего народа или других народов Земли, дети начинают ощущать себя 

участниками развития человечества, открывают себе путь к дальнейшему 

расширению восприимчивости к богатствам человеческой культуры. 
Многообразие представлений различных народов о красоте 

раскрывается в процессе сравнения родной природы, труда, архитектуры, 

красоты человека с культурой других народов. 
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Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков 

работы с гуашью, пастелью, пластилином, бумагой. Задачи трудового 

воспитания органично связаны с художественными. В процессе овладения 

навыками работы с разнообразными материалами дети приходят к 

пониманию красоты творчества. 
В 4-м классе возрастает значение коллективных работ в учебно-

воспитательном процессе. Значительную роль в программе 4-го класса 

играют музыкальные и литературные произведения, позволяющие создать 

целостное представление о культуре народа. 
 

№   
Тема раздела 

Количество 
часов 

В том числе: 
Лабораторные, 

практические 

работы, 

экскурсии 

Контрольные 

работы 
(обобщение) 

1 класс (33 часа) 
1. Ты изображаешь. 

Знакомство с Мастером 

Изображения 

10 9 1 

2. Ты украшаешь. Знакомство с 

Мастером Украшения 
8 8 - 

3. Ты строишь. Знакомство с 

Мастером Постройки 
10 10 - 

4. Изображение, украшение, 

постройка всегда помогают 

друг другу 

5 4 1 

2 класс (34 часа) 
 1. «Чем и как работают 

художники» 
8 8 - 

 2. «Реальность и фантазия» 7 7 - 
 3. «О чем говорит искусство» 10 10 - 
 4. «Как говорит искусство» 9 8 1 

3 класс (34 часа) 

1. «Искусство в твоем доме» 10 10 - 
2. «Искусство на улицах твоего 5 5 - 
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города» 
3. «Художник и зрелище» 10 10 - 
4. « Художник и музей» 9 8 1 

4 класс (34часа) 
1. «Истоки родного искусства» 9 8 1 
2. «Древние города нашей 

земли» 
7 6 1 

3. «Каждый народ-художник» 11 10 1 
4. «Искусство объединяет 

народы» 
7 6 1 

                                                                           
                                                                                1класс 

«Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения » (10 

часов: 9 - практ. работа,  1 — обобщение темы) 
1.  Введение в предмет. Все люди любят рисовать. (1 час – практ. работа) 

Задание: знакомство с учебным предметом «Изобразительное 

искусство» и учебником. Рисование солнца или рисунка по замыслу. 
Материалы: краски, кисточки, карандаши восковые, бумага разных 

видов, пастельные мелки, баночки с водой.  
Зрительный ряд:  работы детей, выполненные в различных техниках 

(гуашь, мелки, карандаш); учебник «Искусство и ты». 
Литературный ряд: загадки о солнце. 
Музыкальный ряд: запись песни «Улыбайся, солнышко», сл. В. 

Кузнецова, муз. С. Стемпневского 
2. Изображения всюду вокруг нас. (1 час — практ. работа) 

Задание: знакомство с видами художественной деятельности; 

рисование того, что больше всего хочется с использованием любых 

материалов. 
Материалы: гуашь, акварель, кисти, карандаши, мелки, фломастеры, 

бумага, клей, ножницы, пластилин. 
Зрительный ряд: иллюстрации с различными изображениями (узоры на  

ткани, керамические изделия с различными изображениями), 

иллюстрированные книги, шкатулки, открытки и др. 
Литературный ряд: загадки, стихи  

3.  Мастер Изображения учит видеть. (1 час – практ. работа) 
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Развитие наблюдательности и аналитических возможностей глаза. 

Фрагменты природы. Животные – чем они похожи и чем отличаются друг от 

друга. 
Задание: Изображение сказочного леса, где все деревья похожи на 

разные по форме листья; изображение животных. 
Материалы: бумага, фломастеры или цветные карандаши,  краски или 

мелки, кисти. 
Зрительный ряд:  аппликация из цветной бумаги «Осенний лес»; 

осенние листья; иллюстрация «осенний  пейзаж»,слайды с изображением 

рисунков животных или живых зверей. 
Литературный ряд: стихи об осени и о зверях. 

4. Изображать можно пятном. (1 час – практ. работа) 
Задание: Присмотреться к разным пятнам – мох на камне, осыпь на 

стене, узоры на мраморе и постараться увидеть в них какие-либо 

изображения. Превратить пятно в изображение зверушки. Пятно, наклеенное 

или нарисованное, подготовлено учителем. 
Материалы: краски, мелки, черная тушь, черный фломастер.  
Зрительный ряд: иллюстрации к книгам о животных Е.Чарушина, 

В.Лебедева, Т.Мавриной, М.Митурича и других художников, работающих 

пятном.  
5. Изображать можно в объеме. Лепка птицы и животного из целого 

куска. (2 часа – практ. работа) 
Задание: Превратим комок пластилина в птицу. Лепка. Посмотреть и 

подумать, какие объемные предметы на что-нибудь похожи, например, 

картофелины и другие овощи, коряги в лесу или парке. 
Материалы: пластилин, стеки, дощечка. 
Зрительный ряд: слайды природных объемов выразительных форм или 

настоящие камешки, форма которых что-нибудь напоминает. 
Литературный ряд: загадки 

6. Изображать можно линией.  (1 час – практ. работа) 
Задание: Линией можно рассказывать. "Расскажи нам о себе" – рисунок 

или ряд последовательных рисунков. 
Материалы: бумага, черный фломастер или карандаш. 
Зрительный ряд: линейные иллюстрации детских книг, рисунки на 

темы стихов С.Маршака, А.Барто, Д.Хармса с веселым, озорным развитием 

сюжета, образцы графики, фотографии пейзажей. 
Литературный ряд: веселые стихи про жизнь дома. 
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Музыкальный ряд: детские песенки о жизни в семье.  
7. Волшебный мир красок. Разноцветные краски.  (1 час – практ. 

работа). 
Задание: Проба красок. Радость общения с красками. Овладение 

навыками организации рабочего места и пользования красками. Название 

цвета. Что в жизни напоминает каждый цвет. Игровое изображение 

красочного многоцветного коврика.  
Материалы: краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 
Литературный ряд: стихи. 

8. Изображать можно и то, что невидимо (настроение). (1 час – практ. 

работа). 
Задание: Изобразить радость и изобразить грусть. Рисуем музыку – 

задача выразить в изображении образы контрастных по настроению 

музыкальных пьес. 
Материалы: белая бумага, гуашь, кисти. 
Зрительный ряд:  произведения художников (репродукции), 

иллюстрации детских книг, детские работы. 
Музыкальный ряд: мелодии радостные и грустные. 

9. Художники и зрители (обобщение темы). (1 час – обобщение темы). 
Задание: Быть зрителем интересно и непросто. Этому надо учиться. 

Знакомство с понятием "произведение искусства". Картина. Скульптура. 

Цвет и краски в картинах художников. Развитие навыков восприятия. Беседа. 

Выставка детских работ за учебную четверть. 
Зрительный ряд: В. Ван Гог "Подсолнухи", Н. Рерих "Заморские 

гости", В. Васнецов "Три богатыря", С. Кончаловский "Сирень", М. Врубель 

"Царевна Лебедь". 
           «Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения» (8 часов: 8 

— практ. работа) 
10. Мир полон украшений. (1 час – практ. работа). 

Задание: Развитие наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений. 

Изображение сказочного цветка (по воображению) 
Материалы: гуашь, крупная и тонкая кисти, цветная или белая бумага. 
Зрительный ряд: фотографии с изображением различных украшений, 

иллюстрации с изображением цветов; 
 Музыкальный ряд: запись песни «О волшебном цветке». 

11. Красоту надо уметь замечать: узоры на крыльях. (1 час – практ. 

работа) 
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Задание: Украшение крыльев бабочки. Бабочка украшается по 

вырезанной учителем заготовке или может быть нарисована (крупно, на весь 

лист) детьми на уроке. Многообразие и красота узоров в природе. 
Материалы: гуашь, крупная и тонкая кисти, цветная или белая бумага.  
Зрительный ряд: слайды "Бабочки", коллекции бабочек, книги с их 

изображением. 
Литературный ряд: загадки о бабочках.  

12. Красоту надо уметь замечать: красивые рыбы. (1 час – практ. работа) 
Задание: Развитие наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений. 

Украшение рыбки узорами чешуи. 
Материалы: гуашь, крупная и тонкая кисти, цветная или белая бумага. 
Литературный ряд: стихи, загадки 

13. Красоту надо уметь замечать: украшения птиц. Объемная 

аппликация. (1 час – практ. работа) 
Задание: Изображение нарядной птицы в технике объемной 

аппликации, коллажа. Развитие декоративного чувства совмещения 

материалов, их цвета и фактуры. 
Материалы: разноцветная и разнофактурная бумага, ножницы, клей. 
Зрительный ряд: слайды и книги с изображением различных птиц.  
Музыкальный ряд: детские или народные песни с ярко выраженным 

игровым, декоративным моментом (звон колокольчика, имитация птичьего 

пения). 
14.Узоры,  которые создали люди. (1 час – практ. работа) 

Декоративная деятельность. Из истории декоративно-прикладного 

искусства, его роли в жизни людей, правила составления основного вида 

украшения – орнамента. 
Основа орнамента - элементы (геометрические формы, формы 

растительного и животного мира), повторяющиеся через определенные 

промежутки, ритм – равномерное чередование элементов.  
Задание: Изображение орнамента по воображению 
Материалы: гуашь, крупная и тонкая кисти, цветная или белая бумага, 

ножницы, салфетки. 
Зрительный ряд:  иллюстрации или фото образцов орнаментов, 

образцы различных предметов, украшенные узорами (полотенце с 

орнаментом, предметы быта, изделия народных мастеров, обои и т.д.), 

образцы геометрического орнамента в полосе. 
15. Как украшает себя человек. (1 час – практ. работа). 
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Задание:  изображение любимых сказочных героев и их украшений. 
Материалы:  простой карандаш, ластик, краски, кисти, бумага, 

баночки с водой, восковые мелки. 
Зрительный ряд: образцы сказочных героев. 

16. Мастер Украшения помогает сделать праздник. (2 часа – практ. 

работа). 
Дизайн, как разновидность художественного творчества, синтеза 

изобразительного, декоративно-прикладного, конструкторского искусства в  

современном мире.  Понятия «дизайн», «дизайнер»; составление из 

природного материала украшения для новогодней елки, использование 

законов композиции. 
Задание: Украшение комнаты. Изготовление праздничных новогодних 

гирлянд и звезд. Украшение класса и своего дома к новогодним праздникам. 

Коллективное панно "Новогодняя елка". 
Материалы: цветная бумага, ножницы, клей, фольга, серпантин. 
Зрительный ряд: детские работы, выполненные за четверть.  
Литературный ряд: стихи о празднике Нового года.  
Музыкальный ряд: рождественские и новогодние праздничные песни, 

П. Чайковский фрагменты балета "Щелкунчик". 
        «Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки» (10 часов: 10 — 
практ. работа)  
17. Постройки в нашей жизни.  (1 часа – практ. работа). 

Задание: Изображение сказочного дома для себя и своего товарища по 

воображению. Изображение дома с помощью печаток. 
Материалы: бумага, гуашь, кисти, печатки (ластик, палочка, колпачок 

от ручки и т.п.) 
Зрительный ряд: образцы домов, фотографии архитектурных построек. 

18. Домики, которая построила природа. (1 час – практ. работа) 
Задание: Лепка сказочных домиков в форме овощей и фруктов. 

Постройка из коробочек и бумаги удобных домиков для слона, жирафа и 

крокодила. Слон большой и почти квадратный, у жирафа – длинная шея, а 

крокодил очень длинный. Дети учатся понимать выразительность пропорций 

и конструкцию формы. 
Материалы: пластилин, стеки, тряпочка, дощечка. 
Зрительный ряд: иллюстрации к сказкам А.Милна "Винни-Пух", 

Н.Носова "Незнайка в Цветочном городе", Дж.Родари "Чиполлино", 

А.Волкова "Волшебник Изумрудного города". 
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Литературный ряд: описания сказочных городков.  
Музыкальный ряд: музыка к мультфильму и балету "Чиполлино". 

19. Дом снаружи и внутри. (2 часа – практ. работа) 
Задание: Дом "смотрит" на улицу, но живут внутри дома. "Внутри" и 

"снаружи" очень взаимосвязаны. Изображение дома в виде букв алфавита 

так, как будто у них прозрачные стены. Как бы могли жить в домах-буквах 

маленькие алфавитные человечки, как расположены там комнаты, лестницы, 

окна. 
Материалы: бумага (белая или цветная), карандаши или цветные 

мелки. 
Зрительный ряд: иллюстрации детских книг. 

20. Строим город. (1 час – практ. работа) 
 Задание: Изображение образа города для конкретной сказки. 

Конструирование игрового города. Игра в архитекторов. 
Материалы: гуашь, цветная или белая бумага, широкая и тонкая кисти, 

коробки разных форм, плотная бумага, ножницы, клей. 
Зрительный ряд: иллюстрации детских книг. 
Литературный ряд: описания сказочного города из литературного 

произведения. 
21. Все имеет свое строение. (1 час – практ. работа). 

Задание: Сделать образы разных зверей – зоопарк-конструкцию из 

коробочек. Сделать из коробочек веселых собак разных пород. Материал 

можно заменить на аппликацию: разнообразные образы собак делаются из 

наклеивания на лист заранее заготовленных одноцветных бумажных 

обрезков разных геометрических форм. 
Материалы: различные коробки, цветная и белая плотная бумага, клей, 

ножницы. 
Зрительный ряд: фотографии животных или репродукции картин с 

изображением животных. 
22. Постройка предметов (упаковок). (2 часа — практ. работа). 

Задание: Конструирование из бумаги, упаковок, подставок, цветов и 

игрушек.  
Материалы: цветная или белая бумага, ножницы, клей.  
Зрительный ряд: слайды с различных предметов, соответствующих 

заданию. 
Литературный ряд: стихи о веселых трудолюбивых мастерах. 

23. Город, в котором мы живем. (2 часа – практ. работа). 
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Задание: "Я рисую любимый город". Изображение "по впечатлению" 

после экскурсии. 
Материалы: бумага, гуашь, кисти или мелки (по выбору учителя). 
Литературный ряд: стихи о своем городе.  
Музыкальный ряд: песни о своем городе. 
Обобщение темы  
Задание: выставка работ, сделанных за четверть. Дети учатся смотреть 

и обсуждать работы друг друга. Игра в художников и зрителей. Можно 

сделать обобщающее панно "Наш город" или "Москва". 
«Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу» (5 
часов: 4 – практ. работа, 1 - обобщение) 
24. Совместная работа трех Братьев - Мастеров. (1 час – обобщение). 

Узнаем совместную работу "Мастеров" в своих работах прошлых 

четвертей и в произведениях искусства. 
Обобщением здесь является 1-й урок. Его цель – показать детям, что на 

самом деле наши три "Мастера" неразлучны. Они постоянно помогают друг 

другу. Но у каждого "Мастера" своя работа, свое назначение. И в конкретной 

работе один из "Мастеров" всегда главный. Вот, например, наши рисунки-
изображения: где тут работа "Мастера Постройки"? А сейчас эти работы 

украшают класс. А в работах, где главным был "Мастер Украшения", как ему 

помогали "Мастер Изображения", "Мастер Постройки"? Главное, это 

вспомнить с ребятами, в чем именно состоит роль каждого "Мастера" и чему 

он помог научиться. В классе должны быть выставлены лучшие работы детей 

за весь год. Своего рода отчетная выставка. Желательно, чтобы каждый 

ребенок имел какую-то выставленную работу. Дети учатся рассказывать о 

своих произведениях и о рисунках своих товарищей. В конце урока 

демонстрируются слайды произведений взрослого искусства, и дети должны 

выделить "участие" каждого "Мастера" в этих работах: ваза с фигуративным 

рисунком; ваза, форма которой что-то изображает; картина с архитектурной 

постройкой; фонтан со скульптурой; дворцовый интерьер с ярким декором, 

скульптурой и картинами; интерьер современного здания с монументальной 

росписью. 
25. «Сказочная страна». Создание панно.(1 час — практ. работа). 

Задание: Коллективное панно и индивидуальные изображения по 

сказке. 
Материалы: бумага, гуашь, кисти, ножницы, клей, цветная бумага, 

фольга. 
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Зрительный ряд: музыка из мультфильмов, фильма или балета по этой 

сказке. 
Литературный ряд: сказка, выбранная учителем. 

26. «Праздник весны». Конструирование птиц из бумаги.  (1 час — 
практ.работа) 

Задание: конструирование и украшение птиц. 
Материал: бумага, ножницы, клей. 
Зрительный ряд:  образец педагога, иллюстрации птиц. 
Литературный ряд: стихотворение  о весне, загадки о  птицах. 

27. Разноцветные жуки (1 час – практ. работа)  
Задание: конструирование и украшение жуков, бабочек. 
Материал: бумага, ножницы, клей. 
Зрительный ряд:  образец педагога, иллюстрации жуков, бабочек. 
Литературный ряд: стихотворение  о весне, загадки о насекомых. 

28. «Здравствуй, лето!». (1 час – практ. работа) 
Композиция "Здравствуй, лето!" по впечатлениям от природы. 
Задание: нарисовать рисунок о лете. 
Материал: гуашь, кисти, баночки с водой, тонированная бумага. 
Литературный ряд: стихи о лете, загадки о лете. 

Требования к уровню подготовки учащихся 1 классов 
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: 
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 для самостоятельной творческой деятельности; 
  обогащение опыта восприятия произведений изобразительного 

искусства; 
 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при 

посещении выставки. 
Формирование универсальных учебных действий 
Личностные УУД: 
 ценностно-смысловая ориентация учащегося; 
 действие смыслообразования; 
 нравственно-этическое оценивание 
Коммуникативные УУД: 
 умение выражать свои мысли; 
 разрешение конфликтов, постановка вопросов; 
 управление поведением партнера: контроль, коррекция. 
Регулятивные УУД: 
 целеполагание; 
 волевая саморегуляция; 
 коррекция; 
 оценка качества и уровня усвоения. 
Познавательные  УУД:  
Общеучебные: 
 умение структурировать знания; 
 смысловое чтение; 
 знаково-символическое моделирование; 
 выделение и формирование учебной цели. 
Логические: 
 анализ объектов; 
 синтез, как составление целого из частей; 
 классификация объектов; 
 доказательство; 
 выдвижение гипотез и их обоснование; 
 построение логической цепи рассуждения.  
 
                                                                            2 класс 

« Чем и как работают художники » (8 часов: 8 - практ. работа) 
(художественные свойства материалов) 
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Здесь основная задача – знакомство с выразительными возможностями 

художественных материалов. Открытие их своеобразия, красоты и характера 

материала. 
1.  «Цветочная поляна». Три основных цвета. (1 час – практ. работа) 

Тема коллективной композиции «Цветы». 
Задание: Детям предлагается изобразить тремя основными цветами и 

их смесями крупные и мелкие цветы во весь лист. Цветы желательно не 

срисовывать, а придумывать на основе натуры. Нарисовать цветы, заполняя 

крупными изображениями весь лист (без предварительного рисунка). Цветок 

в раскрытом состоянии.  
Материалы:  гуашь (3 цвета: желтая, красная, синяя), бумага белая, 

ножницы, клей,  кисточки,  баночки с водой.  
Зрительный ряд:  живые цветы, слайды цветов, цветущего луга; 

наглядные пособия, демонстрирующие 3 основных цвета и их смешение 

(составные цвета); репродукции с картин: Ф. Толстой «Букет цветов, бабочек 

и птичек», И. Хруцкий «Цветы и плоды» и др.      
Литературный ряд: загадки по теме. 

2. «Радуга на грозовом небе». Пять красок — богатство цвета и тона: 

гуашь. (1 час — практ. работа) 
Задание:  изобразить природные стихии на больших листах бумаги 

крупными кистями без предварительного рисунка (гроза, буря, извержение 

вулкана, дождь, туман, солнечный день) 
Материалы: гуашь (5 красок — желтая, синяя, красная, черная, белая), 

кисти, бумага больших размеров. 
Зрительный ряд: слайды природы в резко выраженных состояниях — 

гроза, буря  и т.п.; репродукции: И. Левитан «Буря — дождь», Ф. Васильев 

«Перед грозой», «Кучевое облако», А. Куинджи «Облака», «Стадо в степи», 

«Эльбрус», «Ночь на Днепре», «Эффект заката», «Море. Крым», И. Шишкин 

«Последние лучи. Этюд», К. Моне «Скалы в Бель-Иле», П. Синьяк «Гавань в 

Марселе», И. Айвазовский «Девятый вал», «Закат на море», «Черное море», 

К. Юон «Русская зима. Лигаево», И. Грабарь «Февральская лазурь» и др.; 

методическая таблица «Полный цветовой круг» и др.  
Литературный ряд:  стихи по теме.  

3.  «Осенний лес». Выразительные возможности других материалов. 

(графические: пастель, мелки). (1 час – практ. работа) 
Задание: Изображение осеннего леса пастелью, мелками. 
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Материалы: бумага суровая (оберточная), мелки, пастель, цветные 

карандаши. 
Зрительный ряд:  слайды осеннего леса и репродукции работ 

художников на эту тему: И. Шишкин «Осень», «Перед грозой», «Дождь в 

дубовом лесу», И. Левитан «Золотая осень», В. Поляков «Осень в 

Абрамцево», «Золотая осень», И. Бродский «Опавшие листья»; наглядное 

пособие по работе с разными красками и материалами; практический показ 

техники графического рисунка. 
Литературный ряд: стихотворения А. Пушкина, С. Есенина. 
Музыкальный ряд: П. Чайковский «Осень» (из цикла «Времена года»). 

4. «Осенний листопад» - коврик аппликаций. Выразительные 

возможности аппликации. (1 час – практ. работа) 
Задание:  сделать несколько ковриков аппликаций на тему «Осенний 

листопад». 
Материалы:  цветная бумага, куски ткани, нитки, ножницы, клей 

(лучше ПВА), серая, коричневая бумага или холст, мешковина для фона.  
Зрительный ряд: живые листья, слайды осеннего леса, земли, асфальта 

с опавшими листьями; В. Ван Гог «Подсолнухи»,И. Левитан «Золотая 

осень», И. Бродский «Опавшие листья»,Ф. Толстой «Букет цветов, бабочек и 

птичек», И. Хруцкий «Цветы и плоды».  
Литературный ряд: Ф. Тютчев «Листья», А. Балонский «Кружат 

листья...», стихотворения и загадки по теме урока. 
Музыкальный ряд: ноктюрны Ф. Шопена; П. Чайковский «Сентябрь» 

(из цикла «Времена года»). 
5. «Графика зимнего леса». Выразительные возможности графических 

материалов. (1 час – практ. работа) 
Задание:  Придумать зимний лес, нарисовать несколько маленьких 

эскизов-композиций на тему «Графика зимнего леса». 
Материалы:  черная тушь, чернила, перо, палочка, тонкая кисть или 

уголь, тряпочка, резинка. 
Зрительный ряд: материалы или слайды деревьев зимнего леса; 

репродукции графических произведений: М. Мибурич «Зима», Г. Верейский 

«В саду», И. Билибин «Русский север», А. Дейнека «Девочка у окна», В. 

Фаворский — иллюстрации к рассказу А. Н. Толстого: «Русак», 

«Пролетающие птицы», Г. Кроллис «Дерево солнца»; таблица «Как дерево 

растет». 
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Литературный ряд: М. Пришвин «Рассказы о природе»,загадки, 

стихотворения по теме. 
Музыкальный ряд: П. Чайковский «Декабрь» (из цикла «Времена 

года»). 
6. «Звери в лесу». Выразительные возможности материалов для работы 

в объеме.  (2 часа – практ. работа) 
Задание: Изобразить животных родного края (или привычных 

домашних) по впечатлению и памяти (лепка).Лепка дополнительного 

элемента - дерева происходит на втором уроке. 
Материалы: дощечка-подставка, пластилин, стеки, тряпка, банка с 

водой, газеты, проволока (для каркаса дерева). 
Зрительный ряд: методические таблицы («Последовательность 

рисования, лепки птиц и животных»); фотографии скульптур, сувениров 

(птица счастья Архангельской области); выполненные учителем и детьми 

модели; иллюстрации работ художников-анималистов (Е. Чарушин, В. 

Ватагин, Ю. Васнецов, Е. Рачев, П. Рубенс «Этюд оседланной лошади», В. 

Серов «Стригуны на водопое. Домотканово», А. Дюрер «Кролик», Леонардо 

да Винчи «Наброски коня» и другие), фотографии скульптуры египетской 

богини Бастет, конных скульптур П. Клодта. 
7. «Игровая площадка» - для вылепленных зверей. Выразительные 

возможности бумаги. (1 час – практ. работа). 
Выполнение макета игровой площадки 
Задание: Изготовление игровой площадки для зверей из бумаги. На 

площадке будут горки, качели, мостики, фонтаны из плотной бумаги.  
Материалы: бумага, ножницы, тонкий картон, клей. 
Зрительный ряд: слайды произведений архитектуры; макет, 

выполненный учителем; таблица, показывающая приемы работы с бумагой. 
                                  «Реальность и фантазия» (8 часов: 8 - практ. работа) 

На этих уроках дети получают представление о природных истоках 

творчества художника и о значении в этом процессе фантазии и 

воображения. 
Необходимо помочь ученикам осознать, что фантазия всегда опирается 

на реальные жизненные источники. 
На уроках и вне урока учащиеся должны научиться вычленять в 

окружающей действительности украшение (человека, здания, предметы, а 

значит, и замечать, видеть их), а также владеть приемами построения и 

изображения, видеть их соединение даже в одном предмете. 
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8. «Наши друзья: птицы». Рисунок птицы. Изображение и реальность.(1 

час – практ. работа). 
Задание: Дети рисуют с натуры — чучела или с рисунка в 

методическом пособии, иллюстрации в книге (птица должна быть видна вся). 

В течение урока выполнить 3-4 наброска с натуры птиц в различных 

положениях или один подробно проработанный рисунок, крупно.  
Материалы:  для учителя — методические таблицы «Этапы 

выполнения рисунка птицы», «Скелет птицы в движении», чучела птицы — 
натуральный материал, фотографии птиц, открытки, сувениры; для учащихся 

— художественные материалы (гуашь — 1-2 краски), цветная бумага, 

кисти,баночка для воды, палитра, простой карандаш, резинка, фотографии, 

открытки, красочные иллюстрации их книг о птицах. 
Зрительный ряд:  рисунки, выполненные детьми; иллюстрации В. 

Серова к басням И. Крылова («Ворона и лисица», «Ворона в павлиньих 

перьях»), В. Фаворский — иллюстрации к рассказу Л. Толстого «Ласточки», 

М. Врубель «Лебедь», иллюстрации Е. Чарушина к книгам, рисунки и 

скульптуры  В. Ватагина. 
Литературный ряд: стихотворения и отрывки из рассказов о птицах, 

загадки; К. Паустовский «Растрепанный воробей». 
9. «Сказочная птица». Изображение и фантазия. (1 час – практ.работа). 

Задание: Изобразить птицу — фантазию, сказочную птицу. Особое 

условие при выполнении работы: изображают дети птицу либо в холодном, 

либо в теплом колорите, а фон в противоположном цвету птицы колорите 

(птица в «теплом» цвете — фон в «холодном», и наоборот). 
Материал: гуашь, кисти, бумага, баночка с водой, фотографии или 

открытки с изображением птиц, книги на ту же тему, игрушки. 
Зрительный ряд: слайды реальных и фантастических животных и птиц 

в русской и каменной резьбе, в европейском и восточном искусстве; 

М.Врубель "Царевна Лебедь", методические таблицы «Цветовой круг», 

«Творческая переработка природных форм в декоративные», «Теплые и 

холодные цвета». 
Литературный ряд: А. С. Пушкин «Сказка о Золотом Петушке», 

стихотворения, фольклор. 
Музыкальный ряд: фантастические образы из музыкальных 

произведений на темы сказок. 
10. «Узоры паутины». Украшение и реальность, украшения в природе. (1 

час – практ. работа). 
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Задание: Дети изображают паутинки с помощью принесенных ими 

материалов. 
Возможны несколько вариантов рисунка: 

1) на белой бумаге, тушь, пастель, уголь, гуашь; 
2) тем же, но на тонированной бумаге; 
3) на черной бумаге белым мелом с закреплением (лак для волос, сладкая 

вода). 
Материалы: гуашь, крупная и тонкая кисти, цветная или белая бумага, 

уголь, пастель, тушь. 
Зрительный ряд: слайды  фрагментов природы, увиденных глазами 

художника, фотографа (паутинки с каплями росы, дождь на ветках, иней, 

снежинки, пена; узоры плесени и грибков на камнях, стволах деревьев, 

сережки весенних деревьев и крылья бабочек и насекомых, цветы и т. д.). 
 Литературный ряд: загадки по теме.  

11. «Обитатели подводного мира». Украшение и реальность. (1 час – 
практ. работа) 

Коллективная композиция «Подводный мир». 
Задание: Школьники класса делятся на 2 группы. Учащиеся первой 

группы изображают морских рыбок на отдельных листочках, а учащиеся  

второй группы изображают силуэты водорослей на цветной бумаге и 

вырезают их. В конце урока ученики собирают свои работы в панно. 
Материалы: гуашь, крупная и тонкая кисти, цветная или белая бумага, 

ножницы, клей, фломастеры.  
Зрительный ряд: слайды и фотографии рыб, обитателей подводного 

мира, водорослей; репродукция картины А. Матисса «Красные рыбы». 
Литературный ряд: загадки по теме. 
Музыкальный ряд: музыкальные фрагменты из оперы Н. Римского-

Корсакова «Садко»; детские песенки по теме урока.  
12. «Кружевные узоры». Украшения и фантазия. (1 час – практ. работа) 

Задание: придумать кружево, похожее на снежинки, паутинки, 

звездочки. Украшение заданной формы (воротничок, подзор, кокошник, 

закладка для книги и т. д.). Работа в технике «граттаж» (процарапывание). 
Материалы:  воск, желток, гуашь, тонкая кисть, бумага. 
Зрительный ряд: слайды и фотографии кружев, вышивок, вещи 

бытового назначения, декоративно украшенные, вышивка, узоры; 

репродукции: Д. Левицкий «Портрет дочери Агаши в русском костюме», И. 

Билибин «Вологодская девушка в праздничном наряде», иллюстрации к 
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русским народным сказкам:  Н. Рерих «Снегурочка», В. Васнецов «У 

царевны подземного царства», В. Суриков «Меншиков в Березове». 
Музыкальный ряд: различные ритмические сочетания с преобладанием 

повторяющегося ритма. 
13. «Подводный мир». Постройка и реальность. (1 час – практ. работа) 

 Для создания коллективной композиции «Подводный мир» учащиеся 

делятся на две группы: флора и фауна подводного мира.  
Задание: Учащиеся первой группы выполняют фон для общей работы: 

изображают воду, морское дно, вырезают из цветной бумаги водоросли. 

Ученики второй группы выполняют объемные изображения жителей 

подводного мира в технике бумажной пластики, используя цветную бумагу. 

(Работа этих групп ведется по технологическим картам). 
Материалы: гуашь, кисти, цветная бумага, ножницы, клей, нитки, игла, 

большой лист. 
Зрительный ряд: слайды и фотографии конструктивных форм в 

природе (домики моллюсков, улиток, черепах, соты пчел, яйцо, головка мака 

или стручок гороха и многое другое). Слайды архитектурных композиций.  
14. Постройка и фантазия. (1 час – практ. работа) 

Конструктивное строение из бумаги.  
Задание: Создание макетов фантастических зданий, конструкций 

(сгибание, подклеивание бумаги). 
Материалы: бумага, ножницы, клей, коробки небольших размеров из-

под конфет. 
Зрительный ряд:  слайды и фотографии построек, способных 

пробуждать детскую фантазию, работ и проектов архитекторов- новаторов 

(Ле Корбюзье, А. Гауди, В. Татлин), зданий разных архитектурных стилей 

(Египет, Древняя Греция, Восток — пагоды, Север — чумы, юрты, 

постройки среднего века и т.п.); методические таблицы. 
                           «О чем говорит искусство» (10 часов: 10 часов — практ. 

Работа) 
Это – центральная и важнейшая тема года. Две предыдущие 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", то есть искусство, выражает человеческие 

чувства и мысли, понимание, то есть отношение к тому, что люди 

изображают, к тому, кого или что украшают, постройкой выражают 

отношение к тому, для кого и для чего строят. До этого вопрос выражения 
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должен был ощущаться детьми в работах только на эмоциональном уровне. 

Теперь для детей должно все это перейти на уровень осознания, стать 

очередным и важнейшим открытием. Все последующие четверти и годы 

обучения по программе эта тема постоянно, в каждой четверти, каждом 

задании, должна акцентироваться, закрепляться через процесс восприятия и 

процесс созидания. Каждое задание должно иметь эмоциональную 

направленность, развивать способность воспринимать оттенки чувств и 

выражать их в практической работе. 
15. «Четвероногий герой». Выражение характера изображаемых 

животных. Живопись. (1 час – практ. работа). 
Задание:  изображение животного с показом его характера и 

настроения. 
Материалы:  карандаш, ластик, краски, кисти, бумага, баночки с 

водой, фотографии животных, иллюстрации книг. 
Зрительный ряд: иллюстрации В. Ватагина к «Маугли» и другим 

книгам; иллюстрации по теме, фотографии животных, репродукции работ 

художников-анималистов: Е. Чарушин, Ю. Васнецов, П. Рубенс и т.п. 
Литературный ряд: Дж Р. Киплинг «Маугли», С. Маршак «Детки в 

клетке» и др. или сказки о животных, загадки. 
Музыкальный ряд: фрагмент из фантазии «Карнавал животных» К. Сен-

Санса. 
16. Сказочный мужской образ. Выражение характера человека в 

изображении («Веселый и грустный клоуны») (1 час – практ. работа). 
Задание: Изобразить доброго и злого воина (например, богатыря и его 

врага). Можно воспользоваться другим сюжетом «Веселый и грустный 

клоуны (Арлекин и Пьеро) в цирке». 
Материалы: гуашь, альбом, кисти. 
Зрительный ряд: репродукции: В. Васнецов «Богатыри», «Витязь на 

распутье», М. Врубель «Пан», «Демон сидящий», И. Билибин и другие; 

иллюстрации к сказкам из книг; фотографии лица крупным планом; 

методические пособия «Пропорции лица», «Положение головы (прямо, ¾, 

профиль)», «Мимика».  
Литературный ряд: стихи, загадки, отрывки из былин.  
Музыкальный ряд: музыка Н. Римского-Корсакова к опере «Сказка о 

царе Салтане». 
17. Женский образ русских сказок. Выражение характера человека в 

изображении.  (1 час – практ. работа). 
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Задание: Изображение противоположных по характеру сказочных 

образов (Царевна Лебедь и Баба Бабариха, Золушка и Мачеха и др.). 
Материалы: бумага, гуашь, кисти, пастель, восковые мелки. 
Зрительный ряд: Репродукции картин художников, изобразивших  

женский образ. 
Литературный ряд: загадки, стихи, сказка «Морозко» и т.п. 

18. Образ сказочного героя. Художественное изображение в объеме. (1 

час – практ. работа) 
Задание: Детям предлагается изобразить в объеме конкретные мужские 

и женские сказочные образы — выполнение скульптуры. Лепка сказочных 

героев с ярко-выраженными характерами. 
Материалы: пластилин, стеки, тряпочка, дощечка, проволока для 

каркаса. 
Зрительный ряд: сувениры, куклы; методические таблицы; фотографии 

скульптуры, в том числе античной, слайды скульптурных изображений 

произведений С. Коненкова, А. Голубкиной, керамика М. Врубеля. 
19. «С чего начинается Родина?». Природа в разных состояниях. (1 час – 
практ. работа) 

Задание: Изобразить контрастные состояния природы (море нежное, 

ласковое, бурное, тревожное, радостное и т.д.) индивидуально, с помощью 

подбора цветовой гаммы. 
Материалы: бумага (белая или цветная), акварель, гуашь, карандаши 

или цветные мелки, банка с водой, кисти, тряпка.. 
Зрительный ряд: репродукции и слайды: И. Левитана, В. Серова, А. 

Саврасова, А. Куинджи, Н. Ромадина, А. Герасимова, И. Грабаря, Г. 

Нисского, А. Рылова, К. Юона, И. Айвазовского, С. ЖуковскогоМ. Сарьяна и 

другие; рисунки детей. 
Литературный ряд: сказки А. С. Пушкина «О царе Салтане», «О  

рыбаке и рыбке», стихотворения по теме. 
Музыкальный ряд: П. Чайковский «Времена года», А. Вивальди 

«Времена года», К. Дебюсси, А. Моцарта и т.д. 
20. «Человек и его украшения». Выражение характера человека через 

украшения. (1 час – практ. работа) 
 Задание:  1) Украсить кокошник заданной формы (предварительно 

вырезать по трафарету воротника), дополнительно можно вырезать из 

плотной бумаги зеркальце, сумочку, гребешок и тоже украсить. 
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                   2) Украсить богатырские доспехи (предварительно вырезать 

по трафарету из плотной бумаги щит, шлем, меч) так, чтобы было видно, что 

они принадлежат воину, который защищает, и воину, который угрожает. 
Материалы: гуашь, заготовки из больших листов бумаги, широкая и 

тонкая кисти, линейка, циркуль, трафареты. 
Зрительный ряд: слайды с произведениями художников (Н. Рерих, Н. 

Аргунов «Портрет крестьянки», Д. Левицкий «Портрет дочери»), 

иллюстрации детских книг (И. Билибин), фотографии старинной русской 

одежды, оружия, кружев, женских и мужских костюмов, украшений разных 

народов. 
Литературный ряд: народные песни. 

21. «Морозные узоры». Украшение и реальность. (1 час – практ. работа). 
Задание: Вырезать элемент морозного узора, в основе технологии 

вырезания узоров из бумаги лежат приемы работы мастеров народного 

искусства в технике «вырезанки». Ученики наклеивают свои элементы узора 

на общий фон (белый, цветной). 
Материалы: кисть, цветная (синих  и серых оттенков) и белая плотная 

бумага, клей, ножницы. 
Зрительный ряд: фотографии и слайды морозных узоров. 
Литературный ряд: стихотворения, загадки по теме. 

22. «Морской бой Салтана и пиратов». Выражение намерений через 

украшение. (1 час — практ. работа). 
Задание: Украсить два сказочных флота — добрый и злой. Украшения 

подобрать такие, которые выражали бы намерения — добрые и злые. 
Материалы: гуашь, кисти,  клей, булавки.  
Зрительный ряд: слайды и репродукции произведений художников, 

иллюстрации детских книг: И. Билибин картины к сказке «Сказка о царе 

Салтане»; произведения народного искусства; Н. Рерих «Заморские гости». 
Литературный ряд: сказка А. С. Пушкина «О царе Салтане». 

23. «Замок Снежной Королевы». Дом для сказочных героев. (2 часа – 
практ. работа). 

На данном уроке предлагается работа в смешанной технике (фон — 
пейзаж, аппликация; макетирование, конструирование). 

Задание: 1) Конструирование из альбомных листов разные домики. 
                2) Фон — заставка для сказочного города (или домика). 
Материалы: бумага, ножницы, клей, коробки небольших размеров, 

гуашь, кисти.  
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Зрительный ряд: слайды и репродукции  архитектурных сооружений. 
                        «Как говорит искусство» (9 часов: 8 – практ. работа, 1 - 
обобщение) 

Начиная с этой четверти на выразительность средств нужно обращать 

внимание постоянно. Ты хочешь это выразить? А как, чем? 
На уроках идет разговор о языке искусства, рассматривается, какими 

же средствами достигается выражение отношения, каким образом художник 

добивается выражения своего отношения в работе. 
На доступном уровне идет знакомство с элементами 

профессионального языка художников: с линией, цветом, пятном, объемом, а 

также ритмом как средствами композиции. Это пока первое знакомство, 

первые представления о методах и средствах художественного языка. В 

последующих классах эта тема будет углубляться. 
24. «Огонь в ночи» («Перо жар-птицы»). Цвет как средство выражения: 

«теплые» и «холодные» цвета. (1 час – практ. работа). 
Задание: Дети рисуют костер на фоне ночного неба. 
Материалы: бумага, гуашь без белой и черной красок, кисти. 
Зрительный ряд: методические таблицы «Цветовой круг», «Теплые и 

холодные цвета»; слайды угасающего костра, огня. 
Литературный ряд: загадки по теме. 

25. «Мозаика». Цвет как  средство выражения: «тихие» (глухие) и 

«звонкие» цвета («весенняя земля»).(1 час — практ. работа). 
Задание: Умение наблюдать борьбу цвета в жизни. Изображение 

весенней земли (индивидуально по памяти и впечатлению). Если есть 

дополнительные уроки, их можно дать на сюжеты создания "теплого 

царства" (Солнечного города), "холодного царства" (Снежной королевы), 

добиваясь 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. 
Литературный ряд: М.Пришвин рассказы, С.Есенин стихи о весне. 
Музыкальный ряд: Э.Григ. "Утро" (фрагмент из сюиты "Пер Гюнт") 

26. Графические упражнения. Линия как средство выражения. Ритм 

линий.  (1 час — практ. работа) 
Задание: Изображение весеннего лесного пейзажа с использованием 

графических упражнений. Обязательно в рисунке должны быть ручьи. 
Материалы: пастель или цветные мелки. 
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Литературный ряд: М.Пришвин "Лесной ручей".  
Музыкальный ряд: А.Арсенский "Лесной ручей", "Прелюдия"; Э.Григ 

"Весной". 
27. «Дерево». Линия как средство выражения. Характер линий. (1 час – 
практ. работа)  

Задание: Изображение ветки с определенным характером и 

настроением (индивидуально или по два человека, по впечатлению и по 

памяти): нежные и могучие ветки, при этом надо акцентировать умения 

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 (танки). 

28. «Птицы». Ритм пятен как средство выражения. (1 час – практ. 

работа) 
Задание: Элементарные знания о композиции. От изменения положения 

на листе даже одинаковых пятен изменяется и содержание композиции. 

Ритмическое расположение летящих птиц (работа индивидуальная или 

коллективная). 
Материалы: цветная бумага, ножницы, клей. 
Зрительный ряд: наглядные пособия.  
Музыкальный ряд: фрагменты с выраженной ритмической 

организацией. 
29. «Поле цветов». Ритм цвета, пятен как средство выражения. 

Живопись (или оригами, цветная аппликация). (1 час — практ. работа)   
Задание: Каждый из учеников рисует самый красивый цветок. За 10 

минут до конца урока ученики вырезают свой цветок и приклеивают свой 

цветок на общий фон. 
Материалы: гуашь, кисти, бумага, ножницы, клей. 
Зрительный ряд: методические таблицы, динамическая таблица «Ближе 

— дальше»; японская, китайская графика (о растениях); репродукции картин 

художников.  
 Литературный ряд:стихотворения и загадки о цветах. 

30. «Птицы». Пропорция как средство художественной выразительности. 

Пропорции и характер (бумажная пластика или лепка). (1 час — практ. 

работа)  



438 

 

Задание: Конструирование или лепка птиц с разным характером 

пропорций – большой хвост – маленькая головка – большой клюв. 
Материалы: бумага белая, цветная, ножницы, клей или пластилин, 

стеки, картонка. 
Зрительный ряд: птицы реальные и сказочные (слайды иллюстраций 

книг, игрушка). 
Литературный ряд:стихотворения и загадки о птицах. 

31. «Весна идет». Ритм пятен, линий, пропорций как средство 

художественной выразительности. (1 час — практ. работа) 
Задание: Создание коллективного панно по теме "Весна. Шум птиц". 
Материалы: большие листы для панно, гуашь, бумага, ножницы, клей. 
Зрительный ряд: детские работы, выполненные на тему "Весна", 

слайды веток, весенних мотивов. 
32. «Экзамен художника Тюбика». Искусствоведческая викторина. (1 час 

— обобщение) 
Материалы: методические таблицы, репродукции работ художников, 

слайды, проектор, предметы, изделия народных промыслов; раздаточный 

материал к заданиям и т.п.  
 
Требования к уровню подготовки учащихся 2 классов 
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 
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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; 
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 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при 

посещении выставки. 
Формирование универсальных учебных действий 
Личностные УУД: 
 ценностно-смысловая ориентация учащегося; 
 действие смыслообразования; 
 нравственно-этическое оценивание 
Коммуникативные УУД: 
 умение выражать свои мысли; 
 разрешение конфликтов, постановка вопросов; 
 управление поведением партнера: контроль, коррекция. 
Регулятивные УУД: 
 целеполагание; 
 волевая саморегуляция; 
 коррекция; 
 оценка качества и уровня усвоения. 
Познавательные  УУД:  
Общеучебные: 
 умение структурировать знания; 
 смысловое чтение; 
 знаково-символическое моделирование; 
 выделение и формирование учебной цели. 
Логические: 
 анализ объектов; 
 синтез, как составление целого из частей; 
 классификация объектов; 
 доказательство; 
 выдвижение гипотез и их обоснование; 
 построение логической цепи рассуждения.  
                                                                                           
                                                                                3 класс 
                              « Искусство в твоем доме  » (10 часов: 10 часов - практ. 

работа) 
Внимание обращается не только на красоту природы, но и на красоту 

предметов, на красоту рукотворную, которая окружает нас в быту, в нашем 

доме, на улицах нашего города, в театрах, в музеях. Здесь "Мастера" ведут 

ребенка в его квартиру и выясняют, что же каждый из них "сделал" в 
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ближайшем окружении ребенка, и в итоге выясняется, что без их участия не 

создавался ни один предмет дома, не было бы и самого дома. 
1.  «Осенний вернисаж». Прощаемся с летом. (1 час – практ. работа) 

Задание: Детям предлагается изобразить цветы с натуры или по 

памяти.   
Материалы:  гуашь, бумага белая, кисточки,  баночки с водой.  
Зрительный ряд:  живые цветы, слайды цветов, цветущего луга; 

репродукции с картин: Ф. Толстой «Букет цветов, бабочек и птичек», И. 

Хруцкий «Цветы и плоды» и др.      
Литературный ряд: стихи, загадки об осени, о цветах. 
Музыкальный ряд: П. И. Чайковский «Вальс цветов», «Времена года», 

А. Вивальди «Времена года». 
 2. «Красота букетов из Жостово». Твоя посуда. (1 час — практ. работа) 

Задание:  Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма 

предметов и роспись и украшение посуды. Работа "Мастеров Постройки, 

Украшения и Изображения" в изготовлении посуды. Изображение на бумаге. 

Лепка посуды из пластилина с росписью по белой грунтовке. При этом 

обязательно подчеркивается назначение посуды: для кого она, для какого 

случая. 
Материалы: тонированная бумага, гуашь, пластилин, глина, водно-

эмульсионная краска. 
Зрительный ряд: образцы посуды из натурного фонда, слайды 

народной посуды, посуда из разных материалов (металла, дерева, 

пластмассы).изобразить природные стихии на больших листах бумаги 

крупными кистями без предварительного рисунка (гроза, буря, извержение 

вулкана, дождь, туман, солнечный день) 
3.  «Мамин платок».  (1 час – практ. работа) 

Задание: Эскиз платка: для девочки, для бабушки, то есть разных по 

содержанию, ритмике рисунка, колориту, как средство выражения. 
Материалы: гуашь, кисти, белая и цветная бумага. 
Зрительный ряд: слайды природных мотивов платков, платки и ткани, 

образцы детских работ по этой теме. 
Музыкальный ряд: русская народная музыка (как фон). 

4. «Обои и шторы в твоем доме». (1 час – практ. работа) 
Задание:  Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое 

назначение: спальня, гостиная, детская. Можно выполнить и в технике 

набойки. 
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Материалы: гуашь, кисти, клише, бумага или ткань. 
Зрительный ряд: отрывки из какой-нибудь сказки, где приводится 

словесная характеристика комнат сказочного дворца. 
Музыкальный ряд: музыкальные отрывки, характеризующие разные 

состояния: бурное (Ф.Шопен "Полонез" ля-бемоль мажор, соч. 53), 

спокойное, лирически-нежное (Ф.Шопен "Мазурка" ля-минор, соч. 17). 
5. «Твои игрушки» (озорной товар). (2 часа – практ. работа) 

Задание:  Игрушки – какими им быть – придумал художник. Детские 

игрушки, народные игрушки, самодельные игрушки. Лепка игрушки из 

пластилина или глины. 
Материалы: пластилин или глина, солома, заготовки из дерева, бумага, 

гуашь, водно-эмульсионная краска для грунта; кисти маленького размера, 

тампоны. 
Зрительный ряд: народная игрушка (слайды): дымка, городец, 

филимоново, богородская  резная игрушка, игрушки из подручного 

материала: упаковок, ткани, меха. 
Литературный ряд: пословицы, поговорки, фольклор, русские 

народные сказки. 
Музыкальный ряд: русская народная музыка, П. Чайковский "Детский 

альбом". 
6. «Иллюстрация твоей книжки». (1 час – практ. работа) 

Задание: Художник и книга. Иллюстрации. Форма книги. Шрифт. 

Буквица. Иллюстрирование выбранной сказки или конструирование книжки-
игрушки.  

Материалы: гуашь, кисти, белая или цветная бумага, мелки.  
Зрительный ряд: обложки и иллюстрации к хорошо знакомым сказкам 

(иллюстрации разных авторов к одной и той же сказке), слайды, книжки-
игрушки, детские книжки. 

Литературный ряд: текст выбранной сказки. 
7. «Иллюстрирование русских народных потешек. Импровизация на 

тему дымковской глиняной игрушки. (1 час – практ. работа). 
Задание: Дети выполняют иллюстрации к русским народным потешкам 

в стиле дымковской игрушки  
Материалы: гуашь, кисть, фломастеры, бумага, ножницы. 
Зрительный ряд: слайды произведений архитектуры; макет, 

выполненный учителем; таблица, показывающая приемы работы с бумагой. 
Литературный ряд: пословицы, поговорки, фольклор, русские 
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народные потешки. 
8. «Поздравительная открытка, декоративная закладка». (1 час – практ. 

работа). 
Задание: Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным 

мотивам). Возможно исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками 

или графической монотипии. 
Материалы: бумага маленького формата, тушь, перо, палочка.  
Зрительный ряд: слайды с гравюр по дереву, линолеуму, офортов, 

литографий, образцы детских работ в разных техниках. 
9. «Букет цветов».  (1 час – практ. работа). 

Задание: Ученики рисуют самый красивый цветок (по их мнению и 
умению) и вырезают его изображение. 

Материал: гуашь, кисть, ножницы, клей. 
Зрительный ряд: репродукции картин художников, изобразивших 

цветы; аппликации, фотографии цветов; живые цветы.  
                            «Искусство на улицах твоего города» (5 часов: 5 часов - 
практ. работа) 

Все начинается "с порога родного дома". Эта четверть и посвящена 

этому "порогу". И Родины нет без него. Не просто Москва или Тула – но 

именно родная улица, идущая "у лица" твоего дома, исхоженная ногами. 
Итогом занятий должно стать не только представление о деятельности 

художника в этой области, но и осознанное видение красоты родного города, 

села, страны. Понимание важности сохранения памятников истории, 

архитектуры, материальной культуры, приобщение к истории культуры 

своего народа. Ребенок ощутит гордость за своих предков, за их 

художественный дар, ощутит себя их наследником. 
10. Декор русской избы. Памятники архитектуры — наследие предков. В 

мире народного зодчества. (2 часа – практ. работа). 
Задание: Изучение и изображение архитектурного памятника, своих 

родных мест. 
Материалы: тонированная бумага, восковые мелки или гуашь, белая 

бумага. 
Зрительный ряд: репродукции, отображающие городской пейзаж, 

фотографии, слайды; материалы по истории и жизни родного города, села. 
Литературный ряд: материалы, связанные с выбранным 

архитектурным памятником. 
11. Парки, скверы, бульвары города. (1 час – практ. работа). 
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Задание: Архитектура, постройка парков. Образ парка. Парки для 

отдыха, парки-музеи, детские парки. Изображение парка, сквера, возможен 

коллаж. 
Материалы: цветная, белая бумага, гуашь или восковые мелки, 

ножницы, клей. 
Зрительный ряд: видовые слайды, репродукции картин. 
Музыкальный ряд: П. И. Чайковский цикл «Времена года»; Р. Шуман 

«На опушке леса», «Одинаковые цветы» 
12. Транспорт в городе. (1 час – практ. работа) 

Задание: В создании формы машин тоже участвует художник. Машины 

разных времен. Умение видеть образ в форме машин. Придумать, нарисовать 

или построить из бумаги образы фантастических машин (наземных, водных, 

воздушных). 
Материалы: белая и цветная бумага, ножницы, клей, графические 

материалы. 
Зрительный ряд: фотографии транспорта. Слайды старинного 

транспорта. Репродукции из журналов. 
            Литературный ряд: загадки 
13. Витрины магазинов. (1 час – практ. работа) 

Задание: Роль художника в создании витрин. Реклама. Проект 

оформления витрины любого магазина (по выбору детей). При наличии 

дополнительного времени можно сделать групповые объемные макеты. 
Материалы:  плоские конфетные коробки, белая и цветная бумага, 

ножницы, клей, пластилин. 
Зрительный ряд: слайды с оформленными витринами; детские работы 

предыдущих лет; заготовки фрагментов оформления для показа способов 

компоновки. 
 

                                    «Художник и зрелище» (10 часов: 10 часов — практ. 
работа) 

В зрелищных искусствах "Братья-Мастера" принимали участие с 

древних времен. Но и сегодня их роль незаменима. По усмотрению педагога, 

можно объединить большинство уроков темы идеей создания кукольного 

спектакля, к которому последовательно выполняются занавес, декорации, 

костюмы, куклы, афиша. В конце на обобщающем уроке можно устроить 

театрализованное представление. 
Ввести ученика в мир театра, дать ему представление о том, что 



445 

 

изобразительное искусство является необходимой частью зрелища. 
14. Образ театрального героя. Эскиз куклы. (1 час – практ. работа) 

 Задание: Эскиз персонажа кукольного театра (перчаточного или 

обычного). Ученики рисуют кукольный персонаж (обрисовывают свою руку 

в форме перчатки, где на указательный палец будет надеваться голова куклы) 

либо просто создают куклу — образ. 
Материалы: гуашь, кисти, бумага, мелки, пастель. 
Зрительный ряд: слайды и фотографии, иллюстрации из книг о 

кукольном театре; зарисовки учителя.  
15. Образ театрального героя. Силуэт-загадка. (1 час – практ. работа) 

Задание: Изобразить персонаж теневого театра — нарисовать 

силуэтный профиль. 
Материалы: гуашь (черная, коричневая, серая), акварель, тушь, 

крупные и мелкие кисточки, фломастеры того же цвета, что и силуэт 

персонажа, бумага. 
Зрительный ряд:  графические работы; репродукции Е. Кругликовой; 

«вырезалки».  
16.  Театр кукол (голова и костюм куклы). (2 часа – практ. работа). 

Задание: Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные куклы, 

тростевые, марионетки. Работа художника над куклой. Персонажи. Образ 

куклы, ее конструкция и украшение. Создание куклы на уроке. 
Материалы: пластилин, бумага, ножницы, клей, ткань, нитки, мелкие 

пуговицы. 
Зрительный ряд: слайды с изображением театральных кукол, 

репродукции из книг о кукольном театре, диафильм.  
17. Карнавальные маски. (2 часа – практ. работа). 

Задание: Маски разных времен и народов. Маски в древних образах, в 

театре, на празднике. Конструирование выразительных острохарактерных 

масок. 
Материалы: цветная бумага, ножницы, клей. 
Зрительный ряд: фотографии масок разных народов и масок 

театральных. 
Литературный ряд: стихотворения А. Барто, З. Александровой, 

фольклор. 
18. Пальчиковый театр. Театральный занавес.  (1 час – практ. работа). 

Задание:  Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Эскиз 

занавеса к спектаклю (коллективная работа, 2–4 человека). 
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Материалы: гуашь, кисти, бумага большого размера (можно от обоев). 
Зрительный ряд: слайды театральных занавесов, репродукции из книг о 

кукольном театре. 
Литературный ряд: загадки 

19. Конструирование сувенирной куклы. (1 час – практ. работа) 
Задание:  конструирование сувенирной куклы в русской национальной 

одежде из цветной бумаги; создание коллективной композиции «Веселый 

хоровод». 
Материалы: цветная бумага, фломастеры, клей, ножницы, дополнения-

украшения, клей. 
Зрительный ряд: сувениры, куклы; игрушки Дымково, Сергиев Посада, 

села Богородское, матрешки и т.п. 
Литературный ряд: загадки 
Музыкальный ряд: народные песни. 

20. Афиша, плакат к спектаклю. (1 час – практ. работа) 
Задание: Значение афиши. Образ спектакля, его выражение в афише. 

Шрифт. Изображение. Эскиз плаката-афиши к спектаклю. 
Материалы: цветная бумага большого формата, гуашь, кисти, клей. 
Зрительный ряд: театральные и цирковые афиши. 

21. Цирковое представление «Парад - алле». Художник и цирк. (1 час – 
практ. работа). 

Задание: Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного 

зрелища. Изображение циркового представления и его персонажей. 
Материалы: цветная бумага, мелки, гуашь, кисти. 
Зрительный ряд: фотографии и слайды  с примерами клоунады, 

жонглирования и другими номерами. 
Литературный ряд: стихотворение С. Маршака «Цирк», загадки по 

теме. 
Музыкальный ряд: торжественные бравурные марши, передающие 

атмосферу цирка. 
                    « Художник и музей» (9 часов: 8 часов — практ. работа, 1 час 

— обобщение) 
Познакомившись с ролью художника в нашей повседневной жизни, с 

разными прикладными формами искусства, мы завершаем год темой об 

искусстве, которое хранится в музеях. Каждый город может гордиться своими 

музеями. Музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России – 
хранители самых великих произведений мирового и русского искусства. И к 
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этим шедеврам каждый ребенок должен прикоснуться и научиться гордиться 

тем, что именно его родной город хранит такие великие произведения. Они 

хранятся именно в музеях. В Москве есть музей – святыня для русской 

культуры – Третьяковская галерея. О ней в первую очередь нужно рассказать. 

Огромную роль сегодня играют Эрмитаж и Русский музей – центры 

международных художественных связей, есть много малых, также 

интересных музеев и выставочных залов. 
Однако тема "Музеи" шире. Музеи бывают не только искусства, но всех 

сторон человеческой культуры. Бывают и "домашние музеи" в виде семейных 

альбомов, рассказывающих об истории семьи, интересных этапах жизни. 

Может быть домашний музей игрушек, марок, археологических находок, 

просто личных памятных вещей. Все это – часть нашей культуры. "Братья-
Мастера" помогают в грамотной организации таких музеев. 
22.  Музей искусств (интерьер музея). (1 час — практ. работа). 

Разнообразные музеи. Роль художника в организации экспозиции. 

Крупнейшие художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей, 

музеи родного города. 
Задание: изобразить интерьер музея с фигурами людей. 
Материалы: гуашь, кисти, бумага.  
Зрительный ряд: слайды и репродукции, открытки из наборов 

«Третьяковская галерея», «Эрмитаж» и т.д. 
Музыкальный ряд: И. С. Бах «Органные прелюдии» (в качестве фона). 

23. Натюрморт. В музеях хранятся картины-натюрморты. (1 час – практ. 

работа). 
Задание: Что такое "картина". Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. 

Натюрморт как рассказ о человеке. Изображение натюрморта по 

представлению, выражение настроения. 
Материалы: гуашь, бумага, кисти. 
Зрительный ряд: слайды натюрмортов с ярко выраженным настроением 

(Ж.Б. Шарден, К.Петров-Водкин, П.Кончаловский, М.Сарьян, П.Кузнецов, 

В.Стожаров, В.Ван Гог и др.). 
Задание на дом: посмотреть в музее или на выставке натюрморты 

разных авторов. 
24. Красота российских далей. В музеях хранятся известные пейзажи. (1 
час – практ. работа). 

Задание:   Смотрим знаменитые пейзажи: И.Левитана, А.Саврасова, 
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Н.Рериха, А.Куинджи, В.Ван Гога, К.Коро. Изображение пейзажа по 

представлению с ярко выраженным настроением: радостный и праздничный 

пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и певучий пейзаж. 
Дети на этом уроке вспомнят, какое настроение можно выразить 

холодными и теплыми цветами, глухими и звонкими и, что может получиться 

при их смешении. 
Материалы: белая бумага, гуашь, кисти. 
Зрительный ряд: слайды с примерами живописного пейзажа с ярко 

выраженным настроением (В.Ван Гог, Н.Рерих, И.Левитан, А.Рылов, 

А.Куинджи, В.Бялыницкий-Бируля). 
Музыкальный ряд: музыка на этом уроке может быть использована для 

создания определенного настроения. 
25. Портрет друга. В музеях хранятся наиболее известные портреты. (1 

час — практ. работа). 
Задание:  Знакомство с жанром портрета. Портрет по памяти или по 

представлению (портрет подруги, друга). 
Материалы: бумага, гуашь, кисти (или пастель). 
Зрительный ряд: слайды живописных портретов Ф.Рокотова, В.Серова, 

В.Ван Гога, И.Репина.. 
Литературный ряд: загадки и стихотворения. 

26. Лепка спортсмена (или кошки). В музеях хранятся скульптуры 

известных мастеров.  (1 час — практ. работа) 
Задание: Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. 

Памятники. Парковая скульптура. Лепка фигуры человека или животного (в 

движении) для парковой скульптуры. 
Материалы: пластилин, стеки, подставка из картона.  
Зрительный ряд: слайды из наборов "Третьяковская галерея", "Русский 

музей", "Эрмитаж" (произведения А.Л.Бари, П.Трубецкого, Е.Лансере). 
27. Музеи архитектуры. (1 час – практ. работа)  

Задание:  Изображение древней архитектуры (крепость, башня, ворота 

и т.д.) 
Материалы:  тонированная бумага, мелки, цветные карандаши, 

фломастеры. 
Зрительный ряд:  слайды с изображением сооружений архитектуры; 

иллюстрации картин и т.д. 
28.  Лоскутный коврик. Коллаж. Музеи народно-декоративного 

искусства. (1 час – практ. работа) 
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Задание: Изобразить композиционную схему на тему сказки и 

выполнить ее в технике бумажной аппликации (обрывная аппликация из 

цветной бумаги). 
Материалы: цветная бумага, ножницы, клей, гуашь, фломастеры, 

кусочки ткани. 
Зрительный ряд: настенные коврики, образцы изделий, выполненные в 

технике пэчворк, фотографии, варежки, меховая аппликация. 
Музыкальный ряд: народная музыка. 

29. По мотивам народного творчества: керамика Гжели, бумажный змей, 

лев — аппликация. Музеи народного декоративно-прикладного 

искусства. (1 час — практ. работа)   
Задание: 1) украсить самостоятельно тарелку гжельской майолики. 
                2) придумать форму и яркое украшение для воздушного змея 
                3) нарисовать одного из диковинных животных, увиденных в 

орнаментах народов; 
Материалы: гуашь, кисти, бумага, ножницы, клей. 
Зрительный ряд: открытки — иллюстрации музеев декоративного 

искусства, изображения декоративных элементов на одежде; предметы 

декоративно-прикладного характера. 
30. Музеи искусств. Ступени художественного образования.  

Искусствоведческая викторина.  (Урок - обобщение). (1 час — 
обобщение)  

"Экскурсия" по выставке лучших работ за год, праздник искусств со 

своим собственным сценарием. Подвести итог: какова роль художника в 

жизни каждого человека. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся  3 классов 
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; 
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 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 
Формирование универсальных учебных действий 
Личностные УУД: 
 ценностно-смысловая ориентация учащегося; 
 действие смыслообразования; 
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 нравственно-этическое оценивание 
Коммуникативные УУД: 
 умение выражать свои мысли; 
 разрешение конфликтов, постановка вопросов; 
 управление поведением партнера: контроль, коррекция. 
Регулятивные УУД: 
 целеполагание; 
 волевая саморегуляция; 
 коррекция; 
 оценка качества и уровня усвоения. 
Познавательные  УУД:  
Общеучебные: 
 умение структурировать знания; 
 смысловое чтение; 
 знаково-символическое моделирование; 
 выделение и формирование учебной цели. 
Логические: 
 анализ объектов; 
 синтез, как составление целого из частей; 
 классификация объектов; 
 доказательство; 
 выдвижение гипотез и их обоснование; 
 построение логической цепи рассуждения.  
                                                                     4 класс 

« Истоки родного искусства» (9 часов: 8 часов - практ. работа, 1 час 

- обобщение) 
Древо культуры твоего народа, его корни. Огромное воспитательное 

значение приобретает приобщение школьников к истокам народного 

искусства и художественных представлений народа. 
Практическая работа на уроках должна совмещать индивидуальные и 

коллективные формы.1.  Какого цвета Родина? Осенний вернисаж. (1 час 

– практ. работа) 
Задание: Детям предлагается изобразить на бумаге настроение, 

характер какого-либо дерева, то есть показать характер того человека, 

которого напоминает вам образ березы, осины, дуба и др.   
Материалы:  графические материалы, бумага белая. 
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Зрительный ряд:  репродукции картин И. С. Остроухова «Золотая 

осень», И. И. Левитана «Золотая осень», плакат «Как растут деревья».      
Литературный ряд:  загадки о деревьях; новелла В. Пескова «Русская 

осень», стихотворение А. Болонского. 
Музыкальный ряд: П. И. Чайковский «Вальс цветов», «Времена года», 

А. Вивальди «Времена года». 
 2. Пейзаж родной земли. Характерные черты и красота разных времен 

года. (1 час — практ. работа) 
Задание:  Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. 

Изображение пейзажа своей родной стороны. Выявление его особой красоты. 

Используя бумажную пластику, изобразить любимое время года. 
Материалы:  белая плотная бумага, резак, ножницы, линейка, циркуль, 

скрепки, клей ПВА. 
Зрительный ряд: слайды природы, репродукции картин русских 

художников. 
Музыкальный ряд: русские народные песни. 

3.  Гармония жилья с природой.  (1 час – практ. работа) 
Задание: Знакомство с конструкцией избы, значения ее частей. 

Единство в работе "Трех Мастеров". Магические представления как 

поэтические образы мира. Изба – образ лица человека; окна – очи дома – 
украшались наличниками; фасад – "чело" – лобной доской, причелинами. 

Украшение "деревянных" построек, созданных на прошлом уроке 

(индивидуально-коллективно). Дополнительно – изображение избы (гуашь, 

кисти). 
Моделирование из бумаги (или лепка) избы. Индивидуально-

коллективная работа. 
Материал: бумага, картон, пластилин, ножницы, стеки.  
Задание на дом: найти изображения русской деревни, ее построек. 

Дополнительно – изображение избы (гуашь, кисти). 
Зрительный ряд: слайды из серий "Этнографические музеи", "Русское 

народное искусство", "Деревянное зодчество Руси". 
Музыкальный ряд: В.Белов "Лад". 

4. Деревня — деревянный мир. (1 час – практ. работа) 
Задание:   Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, 

ворота, амбары, колодцы... Деревянное церковное зодчество. Изображение 

деревни. Коллективное панно или индивидуальная работа. 
Материалы: гуашь, бумага, клей, ножницы.    
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5. Образ русского человека (женский образ). (1 час – практ. работа) 
Задание:  Нарисовать русскую красавицу. Передать в рисунке 

характерные особенности русской красавицы. Задание выполняется 

индивидуально на больших листах гуашью. 
Материалы:  бумага, гуашь, водно-эмульсионная краска для грунта; 

кисти большого и маленького размера, тампоны. 
Зрительный ряд:   репродукции картин А. Венецианова «На пашне. 

Весна» В. Васнецова «Аленушка», И. Билибин «Илья Муромец освобождает 

Забаву Путятишну»  
Литературный ряд:  А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане» (отрывок), 

Н. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо» (отрывок) 
Музыкальный ряд: русская народная музыка. 

6. Образ русского человека (мужской образ). (1 час – практ. работа) 
Задание:  Изобразить портрет богатыря гуашью на больших листах 

бумаги. 
Материалы: гуашь, кисти, белая или цветная бумага.  
Зрительный ряд:  репродукции картин В. Васнецова «Богатыри», 

«Витязь на распутье», М. Врубеля «Микула Селянинович», П. Корина 

«Александр Невский». 
Литературный ряд:   С. Дрожжин «Песня Микулы Селяниновича»; 

отрывки из былин «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Добрыня и Змей» 

и т.д. 
Музыкальный ряд: запись фрагмента из симфонии А. Бородина 

«Богатырская», хор «Вставайте, люди русские, на славный бой, на смертный 

бой» из канты С. Прокофьева «Александр Невский». 
7. Воспевание труда в искусстве. (1 час – практ. работа). 

Задание: Учащиеся изображают гуашью на больших листах бумаги 

различные трудовые процессы: пахоту, сенокос или уборку урожая. 
Материалы: гуашь, кисть, бумага, баночка с водой. 
Зрительный ряд: репродукции картин А. Пластова «Сенокос», Т. 

Яблонской «Хлеб». 
Литературный ряд: А. Кольцов «Косарь»; русские народные 

пословицы, поговорки  и загадки о труде. 
8. Народные праздники. (1 час – практ. работа). 

Задание: Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: 

осенний праздник урожая, ярмарка. Праздник – это образ идеальной, 

счастливой жизни. 
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Создание работ на тему народного праздника. 
Материалы: склеенное полотнище обоев для панно или листы бумаги, 

гуашь, кисти. 
Зрительный ряд: Б.Кустодиев, К.Юон, Ф.Малявин, произведения 

народного декоративного искусства. 
Литературный ряд: И. Токмакова "Ярмарка". 
Музыкальный ряд: Р.Щедрин "Озорные частушки", Н.Римский-

Корсаков "Снегурочка". 
9. Ярмарка. Обобщение темы «Истоки родного искусства».  (1 час – 
обобщение). 

Задание:  Учащиеся изготавливают из рогозы (мочала) куклу. 
Материал:  листья рогоза, ножницы, цветные нити, початок рогоза.. 
Зрительный ряд: рисунки кукол из соломы; икона святой Параскевы 

Пятницы. 
Литературный ряд: русский фольклор (праздничные песни, пословицы 

о труде). 
Музыкальный ряд: запись русской народной песни «Коробейники».  

          «Древние города нашей земли» (7 часов: 6 часов - практ. Работа, 1 

час - обобщение) 
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 города с 

белизной стен, куполами храмов, перезвоном колоколов. Таких городов 

больше нигде нет. Раскрыть их красоту, мудрость их архитектурной 

организации. 
10. Древнерусский город-крепость. (1 час – практ. работа). 

Задание: изучение конструкций и пропорций крепостных башен. 

Постройка крепостных стен и башен из бумаги или пластилина. Возможен 

изобразительный вариант. 
Материалы: согласно выбранному варианту задания. 
Зрительный ряд: репродукции картин И. Билибина «Сказка о царе 

Салтане», В. Васнецова «Московский Кремль при Дмитрии Донском»; 

рисунок схема Астраханского Кремля. 
Литературный ряд: Н. Кончаловская «Как у царских воевод Разин 

Астрахань берет» 
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Музыкальный ряд: запись русских народных инструментальных 

мелодий.  
 

11. Древние соборы. (1 час – практ. работа). 
Задание: Конструирование древнерусской церкви и древнерусской 

колокольни. 
Материалы: цветная, белая бумага, гуашь или восковые мелки, кисть, 

ножницы, клей ПВА, резак. 
Зрительный ряд:  репродукции В. Васнецова «Московский Кремль. 

Соборы»; фотографии Успенского, Благовещенского, Архангельского соборов 

Московского Кремля и фотография колокольни Ивана Великого. 
Литературный ряд: отрывки из стихотворений А. Пушкина, М. 

Просянникова, Л. Мея.  
Музыкальный ряд:  запись песни О. Газманова «Золотые купала» 

12. Древний город и его жители. (1 час – практ. работа) 
Задания:  

1. индивидуальное конструирование каменных палат древнерусского 

города; 
2. коллективное выполнение композиции «Образ древнерусского города» 

из изготовленных на предыдущих уроках церквей, колоколен, 

крепостных башен и каменных палат. 
Материалы: белая и цветная бумага, ножницы, клей, гуашь, кисти, 

резак. 
Зрительный ряд: репродукции картин А. М. Васнецова «Кремль при 

Дмитрии Донском», «Книжные лавочки на Спасском мосту в ХVII в.». 
            Литературный ряд: стих Н. Кончаловской «Где теперь Москва-
столица, жили раньше зверь да птица»; стих М. Познанской 
13. Древнерусские воины-защитники. (1 час – практ. работа) 

Задание: Изобразить древнерусских воинов или княжескую дружину. 
Материалы: графические материалы, альбом. 
Зрительный ряд: фотографии памятника Минину и Пожарскому в 

Москве. 
Литературный ряд: И. Токмакова «На родной земле». 
Музыкальный ряд: запись народных мелодий. 

14. Города русской земли. Золотое кольцо России. (1 час – практ. работа) 
Задание: Изобразить живописно древнерусский город. 
Материалы: графические материалы, альбом. 
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Зрительный ряд: фотографии  исторической архитектуры городов 

Золотого кольца (Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Углич, 

Ярославль, Кострома, Плес, Суздаль, Владимир). 
Литературный ряд: стих Н. Кончаловской «Наша древняя столица». 
Музыкальный ряд: запись звона колоколов ростовских церквей. 

15. Узорочье теремов. (1 час – практ. работа) 
Задание: изобразить интерьер палаты; подготовить фон для 

следующего задания (групповая работа). Выполнить работу гуашью. 
Материалы: графические материалы, альбом. 
Зрительный ряд: фотографии  Теремного дворца в Москве, набор 

фотографий «Древние палаты Московского Кремля, образцы орнаментов. 
Литературный ряд: стихотворения-загадки о ДПИ; отрывок 

стихотворения Н. Кончаловской «Наша древняя столица». 
16. Праздничный пир в теремных палатах. Обобщение по теме «Древние 

города нашей земли» (1 час – обобщение) 
Задание:  создать коллективное  аппликационное панно «Княжеский 

пир» (изображение и вклеивание персонажей и предметного мира праздника). 
Материалы: графические материалы, альбом, ножницы, клей  ПВА. 
Зрительный ряд: иллюстрации И. Билибина к «Сказке о царе Салтане», 

русской народной сказке «Царевна-лягушка» с изображением праздничного 

пира в царских палатах. 
Литературный ряд: А. Фет «Воздушный город», отрывки из русских 

былин. 
Музыкальный ряд: запись народных мелодий. 

            «Каждый народ - художник» (11 часов: 10 часов — практ. работа, 

1 час - обобщение) 
"Братья-Мастера" ведут детей от встречи с корнями родной культуры к 

осознанию многообразия художественных культур мира. Учитель может 

выбрать оптимальные культуры, чтобы успеть интересно прожить их с 

детьми. Мы предлагаем три в контексте их связей с культурой современного 

мира. Это культура Древней Греции, средневековой (готической) Европы и 

Японии как пример культуры Востока, но учитель может взять для изучения 

Египет, Китай, Индию, культуры Средней Азии и т.д. 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 таких уроках. 
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Художественные культуры мира – это не история искусств этих 

народов. Это пространственно-предметный мир культуры, в котором 

выражается душа народа. 
Есть удобный методически-игровой путь, чтобы не заниматься 

историей, а увидеть целостно образ культуры: путешествие сказочного героя 

по этим странам (Садко, Синдбад-мореход, Одиссей, аргонавты и т.д.). 
Каждая культура просматривается по четырем параметрам: природа и 

характер построек, люди в этой среде и праздники народов как выражение 

представлений о счастье и красоте жизни. 
17.  Праздник как элемент художественной культуры страны. Образ 

японских построек. (1 час – практ. работа) 
 Задание:  Изобразить японские постройки. Часть учеников работают 

над панно, а другие — рисуют постройки индивидуально. Затем лучшие из 

них вырезают и прикрепляют к общему панно «Праздник цветения вишни — 
сакуры». 

Материалы: акварель, кисти, бумага, мелки, пастель, ножницы. 
Зрительный ряд: слайды и фотографии японского храма -пагоды и 

японского жилья. 
Литературный ряд: японская поэзия. 
Музыкальный ряд: запись японских инструментальных мелодий.  

18. Отношение к красоте природы в японской культуре. (1 час – практ. 

работа) 
Задание: Изобразить природу через детали, характерные для японских 

художников (ветка дерева с птичкой, цветок с бабочкой, трава с кузнечиком, 

стрекозами, ветка цветущей вишни на фоне тумана, дальних гор). 
Материалы:  акварель, тушь, крупные и мелкие кисточки, ножницы, 

клей ПВА, бумага. 
Зрительный ряд:  фотографии с изображением техники икэбана; 

репродукции произведений К. Хокусая; образы японской природы, 

изображенные на свитках и ширмах.  
Литературный ряд: японская поэзия, отрывок из трактата «О любви к 

лесам и источникам» Го Си. 
19. Образ человека, характер одежды в японской культуре. (1 час – 
практ. работа). 

Задание:  Изображение японок в кимоно. 
Материалы: цветная бумага, бумага, ножницы, клей, акварель, кисти, 

мелки. 
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Зрительный ряд:  репродукции картин Т. Киёнаго «Вечерняя прохлада 

на берегу реки Окива»; Харинобу «Красавица»; фотографии с изображением 

образа японской женщины в национальной одежде. 
Литературный ряд: японская народная песня.  

20.  Искусство народов гор и степей. (1 час – практ. работа). 
Задание:  Изобразить жизнь в степи и красоту пустых пространств. 
Материалы: гуашь, бумага, кисти 
Зрительный ряд: репродукции картин М. Сарьяна «Колхоз села 

Каринж», «Старый Ереван», П. Кузнецова «Степь», «Мираж в степи»; 

фотографии с изображением сакли и юрты; иллюстрации с изображением 

национальной казахской одежды. 
Литературный ряд: загадки, стихотворения В. С. Терьяна, Р. Асаева, 

И. Никитина, А. Толстого. 
Музыкальный ряд: запись народных мелодий (армянская, казахская) 

21. Образ художественной культуры Средней Азии.  (1 час – практ. 

работа). 
Задание:  Подумать над образом древнего среднеазиатского города; 

выполнить обрывную аппликацию на цветной бумаге. 
Материалы: цветная бумага, мелки, ножницы, клей ПВА. 
Зрительный ряд: иллюстрация «Пустыня», фотографии мечетей, 

минаретов, медресе, мавзолея в Средней Азии; иллюстрации декора 

архитектурных памятников. 
Литературный ряд: Н. Сладков «Желтая земля»; стихотворения 

Низами. 
22. Образ красоты древнегреческого человека. (1 час – практ. работа) 

Задание:  изобразить фигуры олимпийских спортсменов (фигура в 

движении) в соответствии с пониманием греками красоты человеческого тела 

— физически совершенного, прекрасного и в покое, и в движении. 
Материалы: графические материалы, альбом. 
Зрительный ряд: фотографии скульптур: «Дискобол» Мирона; 

«Кольеносец» Поликлета, античных ваз. 
Литературный ряд: отрывок из древнегреческой трагедии Софокла 

«Антигона»; стихотворение О. Тарутина «Античные вазы». 
23. Древнегреческая архитектура. (1 час – практ. работа) 

Задание: изобразить греческие храмы (объемное моделирование из 

бумаги). 
Материалы:  бумага большого формата, ножницы, гуашь, кисти, клей. 
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Зрительный ряд: фотографии Акрополя, Парфенона, иллюстрации 

дорического, ионического, коринфского и композиционного ордеров. 
Литературный ряд: стихотворение О. Тарутина «Древние греки». 

24. Древнегреческий праздник. Олимпийские игры в Древней Греции. (1 

час – практ. работа). 
Задание: На уроке дети создают панно «Олимпийские игры в Древней 

Греции».  
Материалы: цветная бумага, бумага, ножницы, клей ПВА, мелки, 

гуашь, кисти. 
Зрительный ряд: фотографии рисунков на древнегреческих вазах, 

скульптур; рисунки с изображением Олимпии. 
Литературный ряд: легендарные рассказы о знаменитых атлетах. 

25. Образ готических городов средневековой Европы. Средневековая 

архитектура. (1 час -практ. работа). 
Задание: На уроке дети конструируют средневековые готические 

здания.  
Материалы: цветная бумага, бумага, ножницы, клей ПВА, мелки, 

гуашь, кисти. 
Зрительный ряд: фотографии с изображением средневековой 

архитектуры. 
26. Средневековые готические костюмы. Ремесленные цеха. (1 час -
практ. работа). 

Задание: На уроке дети работают над панно «Праздник цехов 

ремесленников на городской площади».  
Материалы: цветная бумага, бумага, ножницы, клей ПВА, мелки, 

гуашь, кисти. 
Зрительный ряд: рисунки с изображением средневековой одежды и 

гербов ремесленных цехов. 
Литературный ряд: отрывок поэмы Вернера Садовника «Крестьянин 

Гельмбрехт». 
27. Многообразие художественных культур в мире. Обобщение по теме 

«Каждый народ - художник». (1 час - обобщение). 
Задание: На уроке дети с учителем играют в викторину по темам 

прошлых четвертей.  
Материалы: карточки, задания, дидактические игры, графические 

материалы. 
Зрительный ряд: фотографии архитектурных построек. 
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Литературный ряд:  легенда о мастере города Ургенча. 
      «Искусство объединяет народы» (7 часов: 6 часов — практ. работа, 1 

час — обобщение) 
Последняя четверть этого класса завершает программу начальной 

школы. Заканчивается первый этап обучения. Педагогу необходимо 

завершить основные линии осознания искусства ребенком. 
Темы года вводили детей в богатство и разнообразие представлений 

народов о красоте явлений жизни. Здесь все: и понимание природы, и связь с 

ней построек, и одежда и праздники – все разное. Мы и должны были 

осознать: именно это прекрасно, что человечество столь богато разными 

художественными культурами и что они не случайно разные. В четвертой 

четверти задачи принципиально меняются – они как бы противоположны – от 

представлений о великом многообразии к представлениям о единстве для 

всех народов понимания красоты и безобразия коренных явлений жизни. 

Дети должны увидеть, что при любой разности люди остаются людьми, и 

есть нечто, воспринимаемое всеми народами Земли как одинаково 

прекрасное. Мы единое племя Земли, несмотря на всю непохожесть, мы 

братья. Общими для всех народов являются представления не о внешних 

проявлениях, а о самых глубинных, не подчиненных внешним условиям 

природы и истории. 
28. Все народы воспевают материнство. (1 час — практ. работа). 

Задание: изобразить мать и дитя, их единство, ласку, отношение друг к 

другу (изображение по представлению). 
Материалы: гуашь, пастель, кисти, бумага.  
Зрительный ряд:  репродукции картин П. Пикассо «Мать и дитя», А. и 

С. Ткачевых «Матери», А. Пластова «Мама», Рафаэля «Сикстинская 

мадонна»  и т.д. 
Литературный ряд: пословицы о материнстве, стихотворения о 

матери. 
Музыкальный ряд: запись песни «Наши мамы» в исполнении Л.  

Зыкиной. 
29. Все народы воспевают мудрость старости. (1 час – практ. работа). 

Задание: изобразить любимого пожилого человека, стремиться 

выразить его внутренний мир. 
Материалы: гуашь, бумага, кисти, мелки, пастель. 
Зрительный ряд: репродукции картин Рембрандта «Портрет старика в 

красном», Леонардо да Винчи «Автопортрет». 
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Литературный ряд: стих «Старик» А. Плещеева, «Мой дедушка»Р. 

Гамзатова. 
30. Сопереживание — великая тема искусства. (1 час – практ. работа). 

Задание:   обдумать рисунок с драматичным сюжетом (больное 

животное, погибшее дерево и т. п.) и изобразить. 
Материалы: белая бумага, графические материалы. 
Зрительный ряд: репродукции картин В. Перова «Тройка», Рембрандта 

«Возвращение блудного сына». 
Литературный ряд: отрывок рассказа А. Чехова «Ванька»; 

стихотворения Н. Некрасова «Плач детей», Б. Слуцкого «Лошади в океане». 
Музыкальный ряд: музыка на этом уроке может быть использована для 

создания определенного настроения. 
31. Герои, борцы и защитники. (2 часа — практ. работа). 

Задание:  эскиз памятника герою (замысел и выполнение эскиза из 

пластилина). 
Материалы: бумага, гуашь, кисти (или пастель), пластилин, стеки, 

дощечка. 
Зрительный ряд: слайды и фотографии памятников — ансамблей 

героям Великой Отечественной войны и др. 
Литературный ряд:  стихотворения А. Ахматовой «Мужество». 

32. Юность и надежда.  (1 час — практ. работа) 
Задание: изобразить радость детства, мечты о счастье, подвигах, 

путешествиях, открытиях. 
Материалы: гуашь или мелки, бумага. 
Зрительный ряд: репродукции картин по теме. 
Литературный ряд: стихи по теме. 
Музыкальный ряд: детские песни. 

33. Искусство народов мира. Обобщение по теме «Искусство объединяет 

народы». (1 час – обобщение)  
Задание:  дети играют в викторину и выясняют чему научились за год. 
Материалы:   бумага, мелки, цветные карандаши, фломастеры. 
Зрительный ряд:  репродукции. 
Литературный ряд: стих И. Тарбы «Художник». 
Музыкальный ряд: запись пьесы «Веселый марш» Д. Кабалевского. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся  4 классов 
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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 
Формирование универсальных учебных действий 
Личностные УУД: 
 ценностно-смысловая ориентация учащегося; 
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 действие смыслообразования; 
 нравственно-этическое оценивание 
Коммуникативные УУД: 
 умение выражать свои мысли; 
 разрешение конфликтов, постановка вопросов; 
 управление поведением партнера: контроль, коррекция. 
Регулятивные УУД: 
 целеполагание; 
 волевая саморегуляция; 
 коррекция; 
 оценка качества и уровня усвоения. 
Познавательные  УУД:  
Общеучебные: 
 умение структурировать знания; 
 смысловое чтение; 
 знаково-символическое моделирование; 
 выделение и формирование учебной цели. 
Логические: 
 анализ объектов; 
 синтез, как составление целого из частей; 
 классификация объектов; 
 доказательство; 
 выдвижение гипотез и их обоснование; 
 построение логической цепи рассуждения.  
 
Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 
Книгопечатная продукция 

   Для учителя 
1.Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования второго поколения 
Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012год (Стандарты второго поколения). 
2. Горяева Н.А. Неменская Л.А. Питерских А.С. Учебник. «Искусство вокруг 

нас» - М.:      Просвещение, 2012 г. 
3. Неменский Б.М. «ИЗО и художественный труд» М.: Просвещение, 2012г. 
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4.  Б. М. Неменский «Методическое пособие по изобразительному 

искусству». М.:      Просвещение, 2012 г. 
    Для учащихся                        
  1. Горяева Н.А. Неменская Л.А. Питерских А.С. Учебник «Изобразительное 

искусство. Искусство вокруг нас. 1-4класс.» - М.: Просвещение, 2012 г. 
 2.   Горяева Н.А. Неменская Л.А. Питерских А.С. Рабочая тетрадь  

«Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 1-4класс.» - М.: 

Просвещение, 2012 г. 
 Оборудование 

  1.Учебные столы, с возможностью остановки наклона рабочей плоскости 

и размещения красок и др. инструментов. 
 2.Тумбочка на колесах для технических средств обучения. 
 3.Доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления 

и зажима для плакатов) 
 4.Стеллажи для хранения детских работ, художественных материалов, 

методического фонда. 
 Технические средства обучения 

 1.Телевизор 
 2.Видеомагнитофон (DVD) 
 3.Экран 

  Альбомы   
       1.Хохлома 
        2. Гжель 
       3.Дымковская игрушка 

 4.Жостово 
  

 Методический фонд 
 1.Коллекция изделий декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов 
 2.Серии фотографий и иллюстраций природы. 
 3.Фотографии и иллюстрации животных. 
 4.Предметы для натурной постановки (кувшины, часы, вазы и др.). 
 5.Таблицы последовательного рисования по темам и классам (в папках) 
 6.Детские работы как примеры выполнения творческих заданий. 
  

 Видеоматериалы 
1. Коллекция для видео «Чудеса Света» 
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2. Коллекция для видео «Музеи России.  Эрмитаж» 
3. Коллекция видео «Виды и жанры изобразительного искусства» 
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Рабочая программа по основам безопасности и жизнедеятельности 
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Пояснительная записка 

 Рабочая программа составлена на основе программы внеурочной 

деятельности для начальных классов по ОБЖ, авторами которой являются: 

Л.П.Анастасова, П.В.Ижевский, Н.В.Иванова. 
 В соответствии с требованиями Федеральных законов России «Об 

образовании», « О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера», «Об охране окружающей среды», « О пожарной 

безопасности», «О безопасности дорожного движения», «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», «О гражданской обороне» и 

др. разработана программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для учащихся 1-4 классов образовательных учреждений. 
 

Описание места учебного курса в учебном плане 
Программа рассчитана на 4 года и составляет 135 часов.  
В 1 классе – 1 час в неделю, 33 часа в год,  
во 2-4 классе – 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 
Общая характеристика 

Цель программы: сформировать у детей потребность предвидеть 

возможные жизненные экстремальные ситуации; сознательное и 

ответственное отношение к личной безопасности и безопасности 

окружающих; выработать достаточно твёрдые умения и навыки 

поведения в той или иной ситуации; обучить детей методам обеспечения 

личной безопасности. 
Задачи: 

 развитие у детей чувства ответственности за свое поведение, 

бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих;  
 стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии решений и 

выработка умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни, 

приобретение учащимся начальных знаний, умений и навыков в 

области безопасности жизни; 
 формирование у детей научно обоснованной системы понятий основ 

безопасности жизнедеятельности; 
 выработка необходимых умений и навыков безопасного поведения в 

повседневной жизни в случае возникновения различных опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 
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Актуальность  программы 
 
        Учитывая неравномерность психического и физического развития детей 

7-10-летнего возраста, образовательный процесс по основам безопасности 

дорожного движения  построен на основе дидактических закономерностей: 

от простого к сложному; от непонимания к пониманию; от частного к 

общему; от конкретного к абстрактному; от абстрактного к конкретному.  
Особое значение имеет необходимость углубления и расширения 

определённых понятий основного курса, что обусловлено растущим 

интересом учащихся к умениям действовать в экстремальных ситуациях, 

развитию самостоятельности при решении социальных и бытовых проблем в 

сложных жизненных ситуациях.  В ходе реализации содержания программы 

учащиеся должны овладеть не только правилами безопасного поведения в 

различных ситуациях, но и путями и средствами укрепления здоровья: уметь 

оказывать первую медицинскую помощь, общаться со сверстниками и 

взрослыми, знать о значении природного окружения для здоровья человека. 
 

Личностные,    метапредметные   и   предметные результаты  
освоения курса 

Личностными результатами обучения ОБЖ являются: 
 • развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 
 • формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
 • воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности. 
 Метапредметными результатами обучения основам безопасности 

жизнедеятельности в основной школе являются: 
 • овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 
 • овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и 

задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных 
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опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации 

поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 
 • формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 
 • приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 
 • развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение; 
 • освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 
 • формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 
 Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 
 1. В познавательной сфере: 
 • знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий 

на безопасность личности, общества и государства; о государственной 

системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об 

организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях 

граждан в области безопасности жизнедеятельности. 
 2. В ценностно-ориентационной сфере: 
 • умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 
 • умения применять полученные теоретические знания на практике — 
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки 

и индивидуальных возможностей; 
 • умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения. 
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 3. В коммуникативной сфере: 
 • умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии. 
 

Ценностные ориентиры содержания курса 
 

К дидактическим принципам, которые должны быть реализованы в 

образовательном процессе, относятся следующие. 
Преемственность. Каждая новая ступень обучения младших школьников 

должна опираться на уже усвоенные ими знания, умения и навыки, 

полученные в дошкольных учреждениях и от родителей. 
Последовательность и постепенность. Знания по основам безопасности 

жизнедеятельности следует давать постепенно, определенными дозами, без 

перегрузки, с нарастающим объемом информации со 2 по 4 классы. 
Принцип развивающего обучения. Организация обучающих воздействий на 

личность и поведение ребенка позволяет управлять темпами и содержанием 

его развития. Не следует заставлять школьников начальных классов 

зазубривать сложные термины, определения, схемы, таблицы т.д. 
Задачей является достижение понимания, осмысления и осознания 

учащимися смысла конкретных безопасных действий в традиционной 

обстановке. Успешность обучения определяется способностью ребенка 

самостоятельно объяснить, почему Он должен поступить именно так, а не 

иначе. И как результат — осознанно вести себя в реальных условиях. 
Доступность. Учебный материал должен быть изложен в доступной форме. 

Дети не воспринимают сложную информацию с детализацией общепринятых 

определений и понятий, к ним необходимы комментарии. 
Наглядность. Этот принцип традиционно используется в работе с 

учащимися, когда они должны сами все увидеть, услышать, потрогать и тем 

самым реализовать стремление к познанию. При обучении основам 

безопасности жизнедеятельности необходимы наглядные средства: учебные 

книжки-тетради с иллюстрированным материалом, плакаты, макеты, 

специальное оборудование для проведения игровых занятий, видеофильмы, 

компьютерные игры и т.д. 
Принцип единства воспитания и обучения. На всех этапах обучения 

необходимо воспитывать у детей культуру поведения на улицах и дорогах, в 

общественных местах, в домашних условиях. 
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Планируемые результаты 

 
К концу четвёртого года изучения курса ученик должен: 
1.  Твердо знать главные правила безопасного поведения. 
2.  Знать назначение номеров телефонов вызова экстренной помощи 01,02, 

03, 04. 
3. Знать точный адрес своего местожительства: город, административный 

округ, район, улица, номер дома, этаж, номер квартиры. 
4. Знать внешнее очертание, названия и предназначение разных видов 

дорожных знаков, особенно знаков, касающихся пешеходов. 
5. Знать названия героических профессий и их роль в обеспечении 

безопасности граждан, общества и государства. 
6. Запоминать названия предметов и явлений, которые могут быть 

источниками опасностей: утечка газа; короткое замыкание в электросети; 

оставленный без наблюдения электроприбор; подозрительный предмет, 

который может оказаться взрывным устройством; перекресток улиц; 

движущийся транспорт; пешеход, переходящий улицу в неположенном 

месте; неосторожное обращение с огнем; водоемы; ядовитые растения и 

грибы; дикие и бездомные животные; гололед; морозная погода с ветром; 

ливень с градом и др., их признаки и возможные последствия. 
7. Узнавать предметы и явления, которые могут быть опасными для жизни, 

причинять вред здоровью, их признаки, опасные воздействия и их 

последствия. 
8.  Пересказывать или описывать результаты наблюдений (ситуаций на 

перекрестках улиц или пешеходных переходах, нарушений правил 

дорожного движения пешеходами, нарушение правил пользования газовыми 

и электроприборами, нарушение правил пожарной безопасности и др.). 
9. Сравнивать и обобщать предметы и явления по характеру и степени их 

вредного воздействия на человека и природу (потенциально опасные 

предметы в доме (квартире); опасные явления в природе; опасности 

криминального и техногенного характера). 
10. По предложенному плану описывать предметы и явления, которые могут 

причинять вред человеку, природе и материальным объектам (домам, 

коммунальным системам, водоемам, деревьям и т.д.). 
11. Уметь использовать огнетушитель и подручные средства для ликвидации 

очага возгорания. 
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12.  Уметь пользоваться измерительными приборами (компас, термометр и 

др.). 
13. Уметь под наблюдением старших включать, переключать и выключать 

компьютер, телевизор, видеомагнитофон, радиоприемник, газовую или 

электрическую плиту, микроволновую печь и пользоваться ими. 
14. Уметь пользоваться под наблюдением старших хозяйственным 

инструментом (ножницы, игла, клей, молоток, пила, рубанок и др.). 
15. Уметь под наблюдением старших изготовить ватно-марлевую повязку для 

защиты органов дыхания. 
16. Уметь использовать ватно-марлевую повязку, респиратор, детский 

(школьный) противогаз для защиты органов дыхания. 
17.  Уметь оказывать первую медицинскую помощь (перевязка, остановка 

кровотечения). 
18. Уметь правильно переходить улицу, дорогу на регулируемых и 

нерегулируемых пешеходных переходах, вне города. 
19.   Уметь правильно вести себя на водоемах в летний и зимний период. 
20.   Уметь правильно говорить по телефону. 
21.   Уметь правильно вести себя при встрече с незнакомыми людьми. 
22.   Уметь правильно действовать по сигналу «Внимание всем!». 
23.   Уметь соблюдать правила здорового образа жизни и осознавать 

пагубность вредных привычек: курить, употреблять наркотики и др. 
 
 
 

Формы и методы работы 
 

Все виды деятельности младших школьников направлены на формирование у 

них элементов культуры безопасности жизнедеятельности, воспитание 

личности, безопасной для себя, для окружающих и для природной среды. 
При обучении школьников начальных классов наиболее целесообразны 

следующие устные методы изложения знаний по основам безопасности 

жизнедеятельности: рассказ, рассказ-объяснение, беседа, самостоятельная 

работа с учебными пособиями (книжками-тетрадями). 
Игра. Познавательные игры с детьми проводят преимущественно по 

правилам. Сначала формируют задание, потом — способ выполнения. 
Чаще всего используют игры-упражнения, многократно повторяемые и 

направленные на формирование умений и навыков безопасно вести себя 
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дома, в школе, на улицах и дорогах, в привычных и непривычных условиях. 

Упражнения могут быть индивидуальными и групповыми. 
Рассказ-объяснение необходимо применять, когда нужно раскрыть 

логическую последовательность, обнаружить зависимости между изучаемым 

объектом и явлениями в окружающей среде (например, между переходом 

дороги и зеленым сигналом светофора, между природным явлением и 

особенностями поведения человека при нём и т, д.). В рассказе-объяснении 

педагог постоянно дает установку на необходимость больше видеть вокруг, 

быть внимательными и осторожными. 
Беседа. Этот метод педагог использует, опираясь на уже имеющиеся знания и 

личный опыт школьников, подводит их с помощью вопросов к пониманию 

нового учебного материала, углубляет и развивает их знания, умения и 

навыки. 
Ролевая игра. Она всегда носит эмоциональный характер, что способствует 

более прочному запоминанию правильных безопасных действий. При 

распределении ролей (водителя, пешехода, пассажира, пожарного, спасателя) 

у учащихся развивается воображение. Они начинают подчиняться 

определенным правилам, связанным с ролью. 
Важно наблюдать за отношением ребенка к роли. В ней поведение ребенка 

существенно перестраивается. Оно становится произвольным, т.е. 

контролируется и сопоставляется с эталоном. 
Формы организации учебного процесса: индивидуальные; групповые; 

индивидуально-групповые; фронтальные; практикумы. 
 

Содержание  курса 
 

в   1 классе 
 

 Пожарная безопасность и поведение при пожаре 
Огонь и человек. Причина возникновения пожаров в доме. Дым и его 

опасность. Правила  
 безопасного поведения при возникновении пожара в доме. 
 Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера 
Опасные ситуации, которые могут возникнуть при контактах с незнакомыми 

людьми.  
Правила безопасного общения с незнакомыми людьми на улице, в подъезде 

дома, по  
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 телефону, в случае если незнакомый человек стучится или звонит в дверь. 

Где можно и где  нельзя играть. 
  Безопасное поведение на улицах и дорогах 
 Наиболее безопасный путь в школу и домой. Правила перехода дорог. 

Движение пешеходов.  
Дорожные знаки. Сигналы светофора и регулировщика. Мы — пассажиры, 

обязанности  
 пассажира.  
 Безопасное поведение на природе  
Температура окружающего воздуха, ее влияние на здоровье человека. 

Одежда по сезону.  
Погодные условия (ветер, дождь, снег), правила поведения. 
К концу 1 класса учащиеся должны знать и уметь:  
· общие понятия опасности и чрезвычайной ситуации. Что такое авария на 

производстве, экологическая катастрофа, стихийное бедствие; 
· основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни». Режим дня, 

необходимые условия, обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья. 

Как ухаживать за своим телом; 
· основные виды травм у детей. Что такое первая медицинская помощь (на 

примере ожога). Как уберечься от порезов и ожогов; 
· общие правила оказания первой медицинской помощи при порезах, ожогах, 

укусах насекомых, кровотечениях; 
· источники возможной опасности и опасные ситуации, которые могут 

возникнуть дома; 
· опасные ситуации, которые могут возникнуть при контактах с незнакомыми 

людьми; 
· наиболее безопасный путь в школу и домой. Правила перехода дороги. 

Правила перехода дороги при высадке из транспортного средства; 
· правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Где можно и где 

нельзя играть; 
· правила безопасного поведения при возникновении пожара в доме; 
· влияние на здоровье человека температуры окружающего воздуха и 

погодных условий (ветер, дождь, снег). Что значит одеться по сезону, 

правила поведения; 
· чистый воздух, его значение для здоровья человека, причины загрязнения 

воздуха; 
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· правила безопасного поведения в парках, скверах, в лесу, понятие об 

ориентировке на местности; 
· опасные животные и насекомые. Правила безопасного поведения и меры 

защиты. 
 · составить распорядок дня. Ухаживать за полостью рта, руками, ногами; 
· оказать медицинскую помощь при порезах, ожогах, укусах насекомых, 

первую медицинскую помощь при небольших кровотечениях, ожогах; 
· безопасно общаться с незнакомыми людьми на улице, в подъезде дома, по 

телефону; 
· выбрать наиболее безопасный путь в школу и домой. Правильно переходить 

дорогу, перекресток. Различать сигналы светофора и регулировщика; 
· правильно переходить дорогу при высадке из транспортного средства. 

Принять безопасную позу при аварийной ситуации в транспорте; 
· самостоятельно одеться по сезону; 
· самостоятельно ориентироваться и правильно вести себя в парках, скверах, 

в лесу; 
· правильно вести себя при встрече с животными и насекомыми (пчелами, 

осами). Оказать первую медицинскую помощь при укусах насекомых. 
 
 
 

во   2 классе: 
 

Защита человека в чрезвычайных ситуациях 
 Чрезвычайные ситуации. Какими бывают чрезвычайные ситуации. 

Чрезвычайные  
 ситуации природного происхождения. Наводнения, причины наводнений. 

Мероприятия по  
 защите от наводнений. 
 Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения. 
Оповещение  
 населения о чрезвычайных ситуациях. Сигнал «Внимание всем!». Что 

необходимо сделать по  
 сигналу «Внимание всем!». 
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
 Болезни, их причины и связь с образом жизни. От чего зависит наше 

здоровье. Как живет  
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наш организм, из чего состоит тело человека. Наши органы: головной мозг, 

нервы, глаза,  
уши, зубы, мышцы, кости и суставы; сердце и кровеносные сосуды, желудок 

и кишечник.  
 Органы дыхания. Болезни и их возможные причины. Пути передачи 

инфекционных  
 заболеваний. Заноза, кровотечение, укус, ушиб. 
Первая медицинская помощь при отравлении пищевыми продуктами 
 Отравления. Причины отравлений. Признаки отравлений. Первая помощь 

при отравлении  
грибами. 
Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила 

поведения учащихся 
 Безопасное поведение на воде. Чем опасны водоемы зимой. Меры 

предосторожности при  
 движении по льду водоемов. Правила купания в оборудованных и 

необорудованных местах.  
 Правила поведения на пляже. 
 Уроки плавания: 
 — подготовительные упражнения для освоения в воде; 
— техника спортивного плавания «кроль на груди». 
Безопасное поведение на природе. Нарушение экологического равновесия в 

местах  
проживания, правила поведения 
Чистый воздух, его значение для здоровья человека, причины загрязнения. 

Правила  
безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема. Как ориентироваться в лесу. 

Как вести себя  
на реке зимой. Опасные ситуации в природе: дождь, гроза, снегопад и др. 

Ориентирование.  
Ядовитые растения, грибы, ягоды, меры безопасности. Опасные  
 животные и насекомые. Правила поведения при встрече с опасными 

животными и  
 насекомыми, меры защиты от них. 
 Безопасное поведение на дорогах 
Движение пешеходов по дорогам. Элементы дорог. Правила перехода дорог. 

Перекрестки.  
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 Сигналы светофора и регулировщика.  
К концу 2 класса учащиеся должны знать и уметь:  
· чем опасны водоемы зимой, какие меры предосторожности следует принять 

при движении по льду водоемов; 
· правила поведения на пляже. Правила купания в оборудованных и 

необорудованных местах; 
· правила безопасного поведения в лесу, в поле; 
· возможные опасные ситуации при движении по открытой местности: 

ориентирование, правила поведения во время дождя, грозы, снегопада и др.; 
· ядовитые растения, грибы, ягоды. Правила поведения при встрече с 

опасными животными и насекомыми; 
· от чего зависит наше здоровье. Как живет наш организм. Наши органы: 

головной мозг, нервы, глаза, уши, зубы, мышцы, кости и суставы; сердце и 

кровеносные сосуды, желудок и кишечник. Что такое неинфекционные 

заболевания, их связь с образом жизни. Избыточный вес; 
· травмы, порезы, ссадины и царапины. Отравления. Их причины и признаки; 
· какими бывают чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные ситуации 

природного происхождения. Наводнения, причины наводнений; 
· как оповещают население о чрезвычайных ситуациях. Что необходимо 

сделать по сигналу «Внимание всем!». 
· правильно перейти водоем по льду; 
· правильно вести себя на пляже. Плавать техникой плавания «кроль на 

груди»; 
· ориентироваться в лесу. Уметь вести себя на реке зимой; 
· правильно вести себя при встрече с опасными животными и насекомыми, 

защищаться от них; 
· распознать отравление и оказать первую помощь при отравлении грибами; 
· оказать первую помощь при царапине, ссадине, порезе, при небольшом 

ожоге или обморожении; 
· действовать по сигналу «Внимание всем!». 
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в    3 классе: 
 

 Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила 

поведения учащихся 
 Безопасное поведение на дорогах 
Движение пешеходов по дорогам. Правостороннее и левостороннее 

движение. Элементы  
 дорог. Дорожная разметка. Перекрестки. Их виды. Переходим дорогу, 

перекресток. Сигналы  
светофора и регулировщика. Виды транспортных средств. Специальные 

транспортные  
 средства. Сигналы, подаваемые водителями транспортных средств. Скорость 

движения  
городского транспорта. Состояние дороги, тормозной путь автомобиля. 

Загородная дорога,  
 движение пешехода по загородной дороге. 
 Мы — пассажиры 
Безопасность пассажиров. Обязанности пассажиров. Правила посадки в 

транспортное  
 средство и высадки из него. Поведение при угрозе и во время аварии. 

Безопасная поза. 
Пожарная безопасность и поведение при пожаре 
Пожар в общественных местах (школа, кинотеатр), причина пожаров. 

Правила поведения при возникновении пожара в общественных местах. 

Страх, навыки безопасного поведения. 
Возникновение пожара в общественном транспорте, правила поведения. 
 Безопасное поведение дома 
 Лифт — наш домашний транспорт. Меры безопасности при пользовании 

предметами  
бытовой химии. Профилактика отравлений. Соблюдение мер безопасности 

при пользовании  
электрическими приборами в быту. Соблюдение мер безопасности при 

пользовании газовыми  
приборами и печным отоплением. 
 Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера 
Правила обеспечения сохранности личных вещей. Защита квартиры (дома) от 

воров и  
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грабителей: звонок в дверь, звонок (беседа) по телефону. Особенности 

поведения с  
 незнакомыми людьми: опасные незнакомцы. 
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
 Первая медицинская помощь при отравлении газами.  
Отравление. Причины отравлений газообразными или вдыхаемыми 

токсическими  
 веществами. Профилактика отравлений. Признаки отравления угарным 

газом. Первая  
помощь при отравлении угарным газом. 
Защита человека в чрезвычайных ситуациях 
 Чрезвычайные ситуации.  
 Чрезвычайные ситуации природного происхождения — стихийные бедствия. 

Примеры  
стихийных бедствий: тайфуны, ураганы, бури (штормы), смерчи, снегопады, 

метели,  
наводнения. Их последствия, мероприятия по защите. Лесные пожары. 

Действия школьников  
 по их предупреждению. 
 Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения.  
 Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Примеры 

содержания  
речевой информации о чрезвычайных ситуациях. 
К концу 3 класса учащиеся должны знать и уметь:  
· правила движения пешеходов по дорогам, различать право- и 

левостороннее движение; 
· виды транспортных средств, сигналы, подаваемые водителями 

транспортных средств. Скорость движения городского транспорта, 

тормозной путь в зависимости от состояния дороги; 
· правила движения пешеходов по загородной дороге; 
· обязанности пассажиров. Правила посадки в транспортное средство и 

высадки из него; 
· правила поведения при возникновении пожара в общественных местах, в 

общественном транспорте; 
· меры безопасности при пользовании в быту предметами бытовой химии, 

электрическими и газовыми приборами, печным отоплением; 
· признаки отравления угарным газом, меры профилактики отравлений; 
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· правила обеспечения сохранности личных вещей; особенности поведения с 

незнакомыми людьми; 
· как оповещают население о чрезвычайных ситуациях; 
· о чрезвычайных ситуациях природного и антропогенного происхождения: 
· ураган, буря, смерч (примеры, последствия); 
·лесной пожар. Действия по его предупреждению. 
 ·переходить дорогу, перекресток. Различать сигналы светофора и 

регулировщика, сигналы, подаваемые водителями транспортных средств; 
· оценить скорость движения городского транспорта, состояние дороги и 

тормозной путь; 
· правильно садиться в общественный транспорт и выходить из него; 
· двигаться по загородной дороге, в том числе группой; 
· правильно вести себя при возникновении пожара в общественных местах 

или в общественном транспорте; 
· разговаривать с незнакомыми людьми при звонке в дверь или по телефону; 
· соблюдать меры безопасности при пользовании предметами бытовой 

химии, электрическими, газовыми приборами и печным отоплением; 
· оказать первую помощь при отравлении угарным газом; 
· действовать при обнаружении возгорания в лесу, в поле. 
 

в    4     классе: 
 

 Основы здорового образа жизни 
 Основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни» 
Понятие здоровья. Факторы, влияющие на него. Основы здорового образа 

жизни и  
безопасность человека. Режим дня. Здоровое питание. Профилактика 

переедания, пищевых  
отравлений. Инфекционные болезни. Пути передачи инфекционных 

заболеваний.  
Профилактика инфекционных заболеваний. 
 Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных 

привычек 
Курение и его влияние на состояние здоровья. Алкоголь и его влияние на 

умственную и  
физическую работоспособность человека. Профилактика вредных привычек. 
 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
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Основные виды травм у детей младшего школьного возраста, первая 

медицинская  
 помощь.  
Основные виды травм у детей младшего школьного возраста. Переломы, 

вывихи и  
растяжения связок. Когда следует вызывать «скорую помощь» и каков 

порядок ее вызова. 
Кровотечение, первая медицинская помощь. Ушибы, сотрясение мозга, 

попадание инородных  
тел в глаз, ухо, нос, первая медицинская помощь. Первая медицинская 

помощь при укусах  
насекомых, собак, кошек. Кровотечение из носа, оказание первой 

медицинской помощи. 
 Практические занятия по отработке навыков оказания первой 

медицинской помощи 
Первая медицинская помощь при наружном кровотечении. Правила 

обработки ран. Перевязка  
ран. Оказание первой медицинской помощи при ожогах и обморожении. 

Оказание первой  
 медицинской помощи при отравлениях. Первая медицинская помощь при 

травмах опорно- 
 двигательного аппарата (при травме кистей рук, бедра, колена). 
 Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила 

поведения учащихся 
 Безопасное поведение в быту (контрольные задания на повторение 

пройденного) 
 Опасные шалости и игрушки. Профилактика возможных опасных ситуаций в 

быту. Опасная  
высота. 
 Безопасное поведение на улицах и дорогах (повторение пройденного в 

1—3 классах) 
 Безопасность пешеходов при движении по дорогам. Элементы дорог. 

Дорожная разметка.  
 Правила перехода дорог. Перекрестки. Сигналы, подаваемые водителями 

транспортных  
 средств. Соблюдение правил движения велосипедистами. Причины 

дорожно-транспортного  
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 травматизма. Государственная инспекция безопасности дорожного 

движения (ГИБДД). 
Железнодорожный транспорт, его особенности, безопасное поведение при 

следовании  
железнодорожным транспортом, обязанности пассажира. 
 Безопасное поведение на природе 
Ориентирование на местности. Понятие ориентира. Определение сторон 

горизонта по  
компасу, солнцу, часам и местным предметам. Безопасная переправа через 

водную преграду.  
 Умение вязать узлы. Костер. Меры пожарной безопасности при разведении 

костра. 
 Безопасное поведение на воде 
Основные правила поведения на воде, при купании, отдыхе у воды, катании 

на лодке 
 Способы и средства спасения утопающих. Основные спасательные средства. 
К концу 4 класса учащиеся должны знать и уметь:  
· правила перехода дороги; 
· правила движения на велосипедах; 
· правила безопасного поведения при следовании железнодорожным 

транспортом, обязанности пассажира; 
· основные правила поведения на воде, при купании, отдыхе у воды, катании 

на лодке. Способы и средства спасания утопающих. Основные спасательные 

средства; 
· как ориентироваться на местности. Как организовать безопасную переправу 

через водную преграду; 
· меры пожарной безопасности при разведении костра; 
· когда следует вызывать «скорую помощь» и каков порядок ее вызова; 
· основные понятия «здоровье», «здоровый образ жизни». Факторы, 

отрицательно влияющие на состояние здоровья (курение, алкоголь, 

токсикомания). 
 · правильно переходить дорогу, перекресток; 
· ориентироваться на местности: определять стороны горизонта по компасу и 

местным предметам. Определять расстояние по карте и местности. 

Организовать безопасную переправу через небольшой ручей или канаву. 

Завязать 1—2 вида узлов, развести и погасить костер; 
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· вызвать «скорую помощь», оказать первую медицинскую помощь при 

порезах и ссадинах, ушибе, небольшом ожоге, при попадании инородного 

тела в глаз, ухо или нос, при укусах насекомых, собак, кошек, при 

кровотечении из носа; 
·  оказать первую медицинскую помощь при травме опорно-двигательного 

аппарата (кистей рук, бедра, колена). 
  
 

Календарно-тематическое планирование 
11      ккллаасссс  

№ п/п Тема Кол-во 

часов 
Дата 
 
 

1-2 Общее понятие опасности и чрезвычайной 

ситуации  
2  

3  Основные виды травм у детей младшего 

школьного возраста. Ожоги  
1  

4  Как уберечься от ожогов  1  
5 Возможные опасности и опасные ситуации, 

которые могут возникнуть дома.  
1  

6-8 Профилактика опасных ситуаций 3  
9-10 Как себя вести, когда ты дома один 2  
11 Электричество и газ как источники 

возможной опасности 
1  

12   Лекарства и средства бытовой химии как 

источники опасности 
1  

13  «Опасная высота»-опасности, возникающие 

при нарушении правил поведения в 

жилище, на балконах и лестничных клетках

 1  

1  

14  Огонь и человек 1  
15 Причина возникновения пожаров в доме 

(помещении) 
1  

16-17  Дым и опасность 2  
18-19  Правила безопасного поведения при 

возникновении пожара в доме 
2  

20  Опасные ситуации, которые могут 1  
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возникнуть при контактах с незнакомыми 

людьми 
21-22  Правила безопасного общения с 

незнакомыми людьми на улице, в подъезде 

дома, по телефону, в случае если 

незнакомый человек стучится в дверь 
  

2  

23  Где можно и где нельзя играть 1  
24-25 Наиболее безопасный путь в школу и домой

   
2  

26 Правила перехода дорог 1  
27-28  Движение пешеходов 2  
29-30  Дорожные знаки 2  
31-32 Сигналы светофора и регулировщика 2  
33   Мы – пассажиры, обязанности пассажира 1  
Резервное Температура окружающего воздуха, ее 

влияние на здоровье человека. Одежда по 

сезону. Погодные условия (ветер, дождь, 

снег 
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Календарно-тематическое планирование 

22      ккллаасссс  
№ 

п/п 
Тема Кол-во 

часов 
Дата 
 
 

1  Чрезвычайные ситуации. Какими бывают 

чрезвычайные ситуации 
1  

2   
Чрезвычайные ситуации природного 

происхождения 

1  

3  Наводнения, причины наводнений. 

Мероприятия по защите от наводнений 
  

1  

4  Основные мероприятия гражданской обороны 

по защите населения 
 

1  

5  Оповещение населения о чрезвычайных 

ситуациях. Сигнал «Внимание всем!» 
1  

6  Что необходимо сделать по сигналу 

«Внимание всем!» 
1  

7  Болезни, их причины и связь с образом жизни 
 

1  

8  От чего зависит наше здоровье. 1  
9  Как живет наш организм, из чего состоит тело 

человека. 
1  

10  Наши органы: головной мозг, нервы, глаза, 

уши, зубы, мышцы, кости и суставы; сердце и 

кровеносная система, желудок и кишечник.

 1 

1  

11  Органы дыхания 1  
12  Болезни и их возможные причины 1  
13  Пути передачи инфекционных заболеваний 1  
14  Заноза, кровотечение, укус, ушиб 1  
15  Первая медицинская помощь при отравлении 

пищевыми продуктами 
1  

16  Отравления. Причины отравлений. Признаки 1  
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отравлений 
17  Первая помощь при отравлении грибами 

 
1  

18  Безопасное поведение на воде 1  
19  Чем опасны водоемы зимой. Меры 

предосторожности при движении по льду 

водоемов 

1  

20  Правила купания в оборудованных и 

необорудованных местах. Правила поведения 

на пляже 

1  

21  Уроки плавания. 1  
22  Безопасное поведение на природе 1  
23  Нарушение экологического равновесия в 

местах проживания, правила поведения 
1  

24  Чистый воздух, его значение для здоровья 

человека, причины загрязнения 
1  

25  Правила безопасного поведения в лесу, в поле, 

у водоема. 
1  

26  Как ориентироваться в лесу 1  
27  Как вести себя на реке зимой 1  
28  Опасные ситуации в природе: дождь, гроза, 

снегопад  
1  

29  Ориентирование 1  
30  Ядовитые растения, грибы, ягоды, меры 

безопасности  
1  

31  Опасные животные и насекомые. Правила 

поведения при встрече с опасными животными 

и насекомыми, меры защиты от них 

1  

32  Безопасное поведение на дорогах. Движение 

пешеходов по дорогам 
1  

33  Элементы дорог. Правила перехода дорог 1  
34  Перекрестки. Сигналы светофора и 

регулировщика 
1  
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Календарно-тематическое планирование 
33      ккллаасссс  

№ 

п/п 
Тема Кол-

во 

часов 

Дата 
 
 

1 Движение пешеходов по дорогам.   1  
2 Правосторонее и левосторонее движение.  1  
3 Элементы дорог. Дорожная разметка. 1  
4 Перекрестки. Их виды . 1  
5 Переходим дорогу, перекресток. Сигналы 

светофора и регулировщика. 
1  

6 Виды транспортных средств. Специальные 

транспортные средства. Сигналы, подаваемые 

водителями транспортных средств. 

1  

7 Скорость движения городского транспорта. 1  
8 Состояние дороги, тормозной путь автомобиля. 1  
9 Загородная дорога, движение пешехода по 

загородной дороге. 
1  

10 Безопасность пассажиров. Обязанности пассажиров. 1  
11 Правила посадки в транспортное средство и 

высадки из него. 
1  

12 Поведение при угрозе и во время аварии. 

Безопасная поза. 
1  

13 Пожар в общественных местах (школа, кинотеатр), 

причина пожаров. 
1  

14 Правила поведения при возникновении пожара в 

общественных местах. 
1  

15 Страх, навыки безопасного поведения. 1  
16 Возникновение пожара в общественном транспорте, 

правила поведения. 
1  

17 Лифт – наш домашний транспорт. 1  
18 Меры безопасности при пользовании предметами 

бытовой химии. 
1  

19 Профилактика отравлений.  1  
20 Соблюдение мер безопасности при пользовании 

электрическими приборами в быту. 
1  

21 Соблюдение мер безопасности при пользовании 1  
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газовыми приборами. 
22 Безопасное поведение в ситуациях криминального 

характера. 
1  

23 Правила обеспечения сохранности личных вещей. 1  
24 Защита квартиры (дома) от воров и грабителей: 

звонок в дверь, звонок по телефону. 
1  

25 Особенности поведения с незнакомыми людьми: 

опасные незнакомцы. 
1  

26 Первая медицинская помощь при отравлении 

газами. Отравление. 
1  

27 Причины отравления газообразными или 

вдыхаемыми токсическими веществами. 

Профилактика отравлений. 

1  

28 Признаки отравления угарным газом. Первая 

помощь при отравлении угарным газом. 
1  

29 Чрезвычайные ситуации природного 

происхождения – стихийные бедствия. 
1  

30 Примеры стихийных бедствий: тайфуны, ураганы, 

бури (штормы), смерчи, снегопады, метели, 

наводнения. Их последствия, мероприятия по 

защите. 

1  

31 Лесные пожары. Действия школьников по их 

предупреждению. 
1  

32 Организация оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях. 
1  

33 Примеры содержания речевой информации о 

чрезвычайных ситуациях. 
1  

34 Закрепление пройденного. 1  
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Календарно-тематическое планирование 
44      ккллаасссс  

№ 

п/п 
Тема Кол-во 

часов 
Дата 
 
 

1  Основные понятия «здоровье» и «здоровый 

образ жизни». Факторы влияющие на здоровье  
1  

2  Основы здорового образы жизни и 

безопасность человека. Режим дня. Здоровое 

питание  

1  

3  Профилактика переедания, пищевых 

отравлений 
1  

4  Инфекционные болезни. Пути передачи 

инфекционных заболеваний 
1  

5  Вредные привычки, их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек 
1  

6  Курение и его влияние на состояние здоровья 1  
7  Алкоголь и его влияние на умственную и 

физическую работоспособность человека  
1  

8  Основные виды травм у детей младшего 

школьного возраста, первая медицинская 

помощь. 

1  

9  Переломы, вывихи и растяжения связок 1  
10  Когда следует вызывать «скорую помощь» и 

каков порядок ее вызова 
1  

11  Кровотечение, первая медицинская помощь 1  
12  Ушибы, сотрясение мозга, попадание 

инородных тел в глаз, ухо, нос, первая 

медицинская помощь 

1  

13  Первая медицинская помощь при укусах 

насекомых, собак, кошек 
1  

14  Первая медицинская помощь при наружном 

кровотечении. Правила обработки ран. 

Перевязка ран 

1  

15  Оказание первой медицинской помощи при 

ожогах и обморожении 
1  

16  Оказание первой медицинской помощи при 1  
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отравлении 
17  Первая медицинская помощь при травмах 

опорнодвигательного аппарата 
1  

18  Безопасность пешеходов при движении по 

дорогам. 
1  

19  Элементы дорог. Дорожная разметка 1  
20  Правила перехода дорог. Перекрестки 1  
21  Соблюдение правил движения 

велосипедистами 
1  

22  Причины дорожно-транспортного травматизма 1  
23  Государственная инспекция безопасности 

дорожного движения 
1  

24  Железнодорожный транспорт, его 

особенности, безопасное поведение при 

следовании железнодорожным транспортом, 

обязанности пассажира 

1  

25  Ориентирование на местности. Понятие 

ориентира 
1  

26  Определение сторон горизонта по компасу, 

солнцу, часам и местным предметам  
1  

27  Безопасная переправа через водную преграду 1  
28  Умение вязать узлы  1  
29  Костер. Меры пожарной безопасности при 

разведении костра 
1  

30 Основные правила поведения на воде, при 

купании, отдыхе у воды, катании на лодке 
1  

31  Способы и средства спасания утопающих 1  
32  Основные спасательные средства 1  
33  Закрепление пройденного материала 1  
34  Закрепление пройденного материала 1  
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Учебно-методические средства обучения 
Азбука пешехода: игра для детей младшего школьного возраста / под ред. А. 

Т. Смирнова. — М.: Просвещение: Рилионт, 2011г. 
Анастасова Л. П. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. пособие 

для 1—4 кл. / Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова. — М.: 

Просвещение.2012. 
Анастасова Л. П. Основы безопасности жизнедеятельности: рабочая тетрадь 

для 1 кл. / Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова. — М.: 

Просвещение.2012. 
 Комплект плакатов «Безопасность дорожного движения» 1—4 кл.: 

(Иллюстративный материал) / под ред. А. Т. Смирнова. — 24 листовки, 24 

плаката (комплект для школьников, комплект для учителя). — М.: 

Просвещение: Рилионт.2011. 
Литература  
Азбука пешехода: игра для детей младшего школьного возраста / под ред. А. 

Т. Смирнова. — М.: Просвещение: Рилионт, 2010. 
Анастасова Л. П. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. пособие 

для 1—2 кл. / Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова. — 2-е изд. — 
М.: Просвещение, 2012. 
Анастасова Л. П. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочая тетрадь 

для 1—2 кл. В 2 ч. . / Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова. — М.: 

Просвещение, 2012. 
 Анастасова Л. П. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. пособие 

для 3—4 кл. / Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова. — М.: 

Просвещение, 2012. 
Анастасова Л. П. Основы безопасности жизнедеятельности: рабочая тетрадь 

для 3 кл. / Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова. — М.: 

Просвещение, 2012. 
Анастасова Л. П. Основы безопасности жизнедеятельности: рабочая тетрадь 

для 4 кл. / Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова. — М.: 

Просвещение, 2012. 
 Комплект плакатов «Безопасность дорожного движения» 1—4 кл.: 

(Иллюстративный материал) / под ред. А. Т. Смирнова. — 24 листовки, 24 

плаката (комплект для школьников, комплект для учителя). — М.: 

Просвещение: Рилионт, 2010.  
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Рабочая программа по физической культуре 
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Пояснительная записка 

      Данная программа составлена на основе рабочих программ//Предметная 

линия 
учебников А.П. Матвеева. 1 – 4 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений// – М.: Просвещение, 2011г. И с учетом 

следующих нормативных документов: 
 Федеральный закон  «О физической культуре и спорте в РФ» от 04. 12. 

2007г. №329-ФЗ (ред. от 21.04.2011г.); 
 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ. Приказ 

МО РФ от 09.03.2004г. №1312 (ред. От 30.08.2010г.); 
 О проведении мониторинга физического развития обучающихся. 

Письмо Минобрнауки РФ от 29.03.2010г. №06-499; 
 О концепции Федеральной целевой программы развития образования 

на 2011 – 2015 гг.. Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011г. 

№163-р. 
 Приказ  Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312 

«Методические рекомендации о внедрении третьего часа физической 

культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации»; 
 Письма Министерства образования Московской области от 13.07.2012 

№ 6947-14с/07 (Приложения: 1. Программа по бадминтону для 

общеобразовательных учреждений на 93 листах в 1 экз.) 
Цель физического воспитания: 

формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа 

жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности в проведении 

разнообразных форм занятий физической культурой. 
задачи: 
– укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих 

систем организма; 
– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 
действиям из базовых видов спорта;  

– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении 

в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности;  
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– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 
– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 
Рабочая программа основного начального образования по физической 

культуре составлена в соответствии с количеством часов, указанных в 

Базисном плане образовательных учреждений общего образования.  
Часы по учебному плану: 

1 класс – 99 ч;  
2 класс –  102 ч; 
3 класс –  102 ч; 
4 класс –  102 ч. 
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Текущий учет является основным видом проверки успеваемости учащихся по  

физической культуре. Итоговая аттестация производится на основе 

семестровых оценок. В первом классе оценки не ставятся.  
Содержание программы включает в себя: 

1 класс: 
 Теория физической культуре – 6ч.; 
 Легкоатлетические упражнения – 18ч.; 
 Подвижные игры – 20ч.; 
 Спортивные игры (бадминтон) – 10ч.; 
 Гимнастика с элементами акробатики – 33ч.; 
 Лыжная подготовка – 12ч.; 

2 – 4  классы: 
 Теория физической культуре – 6ч.; 
 Легкоатлетические упражнения – 18ч.; 
 Подвижные игры – 20ч.; 
 Спортивные игры (бадминтон) – 10ч.; 
 Гимнастика с элементами акробатики – 36ч.; 
 Лыжная подготовка – 12ч.; 

Учебники и пособия для реализации программы: 
 Авт.сос. В.Н. Верхлин, К.А.Воронцов//Физическая культура. Входные 

и итоговые проверочные работы. Новый ФГОС// Волгоград, 2012 год; 
 Авт.сос.М.В.Видякин//Физкультура, Система лыжной подготовки 

детей и подростков. Конспекты занятий// Волгаград, 2008 год; 
 Е.Л. Гордияш и др.//Физическое воспитание в школе//Волгоград, 2008 

год; 
 Е.Б. Деревлева и др. // Гимнастическая аэробика // Библиотечка 

«Первое сентября» // Серия «Спорт в школе» №24 // М.2008 год;  
 П.К. Киселев, С.Б. Киселева//Справочник учителя физической 

культуры/ / Волгоград, 2008 год; 
 В.И. Ковалько//Поурочные разработки по физкультуре. Игровой 

подход// 2 класс// М. 2008 год; 
 В.И. Ковалько//Поурочные разработки по физкультуре. Игровой 

подход// 3 класс// М. 2010 год; 
 В.И. Ковалько//Поурочные разработки по физкультуре. Игровой 

подход// 4 класс// М. 2011 год; 
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 С.К. Кучкильдин //Гимнастика. Нестандартный подход // Библиотечка 

«Первое сентября» // Серия «Спорт в школе» №20 // М.2008 год; 
 В.А.Лепешкин // Методика обучения учащихся технике передвижения 

на лыжах // 1 – 11 классы // М.2006 год; 
 А.П.Матвеев // Рабочие программы. Физическая культура. 1 – 4 классы. 

ФГОС// М.2011 год; 
 А.П.Матвеев // Академический школьный учебник. Физическая 

культура. 1 класс. ФГОС // М.2011 год; 
 А.П.Матвеев // Академический школьный учебник. Физическая 

культура. 2 класс. ФГОС // М.2012 год; 
 А.П.Матвеев // Академический школьный учебник. Физическая 

культура. 3-4 классы. ФГОС // М.2012 год; 
 А.В.Маслюков // Развитие координационных способностей у 

школьников // Библиотечка «Первое сентября» // Серия «Спорт в 

школе» №21 // М.2008 год; 
 И.Б.Павлов, Н.В. Тулупчи // Строевые упражнения. Методика обучения 

строевым приемам // Библиотечка «Первое сентября» // Серия «Спорт в 

школе» №26 // М.2009 год; 
 Авт.сос. А.Ю.Патрикеев//Рабочие праграммы. Физическая культура. 1 

класс.  Новые стандарты: учимся работать// Волгоград, 2011 год; 
 Авт.сос. А.Ю.Патрикеев//Рабочие праграммы. Физическая культура. 2 

класс. Новые стандарты: учимся работать// Волгоград, 2012 год; 
 Авт.сос. А.Ю.Патрикеев//Поурочное планирование. Физическая 

культура. 1 класс. Новые стандарты: учимся работать // Волгоград, 

2012 год; 
 Авт.сос. А.Ю.Патрикеев//Поурочное планирование. Физическая 

культура. 2 класс. Новые стандарты: учимся работать // Волгоград, 

2012 год; 
 В.Г.Туманидзе, А.В.Туманидзе//Учимся играть в бадминтон//«Первое 

сентября» // Серия «Спорт в школе» №25 // М.2009 год; 
 Стандарты второго поколения//Физическая культура//М.2010 год 

Компакт-диски:  
 Физическая культура, 1 – 11 классы (рекомендации, разработки, из 

опыта работы), 2010 год; 
 Азбука волана, 2011 год; 
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 Физическая культура, 1 класс (рабочая программа, система уроков), 

2011 год; 
Перечень учебно-методического обеспечения: 

 Гимнастические палки, скамейки, стенка, козел, конь, маты, брусья, 

обручи, скакалки; 
 Лыжи, лыжные палки, ботинки; 
 Мячи футбольные, волейбольные, баскетбольные; кольца 

баскетбольные, сетка волейбольная; 
 Гранаты и мячи для метания, турник, стойки для прыжков, кубики, 

гантели, кегли, секундомер, рулетка, свисток; 
 Компьютерные презентации по темам. 

Интернет-ресурсы в помощь учителю физической культуры: 
 http://method.novgorod.rcde.ru    Методическое хранилище 

предназначено для дистанционной поддержки учебного процесса.  
 http://www.fisio.ru/fisioinschool.html  Сайт, посвященный Здоровому 

образу  жизни, оздоровительной, адаптивной физкультуре.  
 http://www.abcsport.ru/  Обзор спортивных школ и спортивных обществ. 

Новости спорта, освещение событий Тематический каталог по 

различным видам спорта. 
 http://ipulsar.net Портал посвящен проблемам сохранения здоровья, 

правильному питанию, диетам, физической культуре, упражнениям, 

фототерапии, лечению болезней природными средствами, здоровому 

образу жизни. 
 http://cnit.ssau.ru/do/articles/fizo/fizo1  Информационные технологии 

обучения в преподавании физической культуры. 
 http://www.school.edu.ru Российский образовательный портал. 
 http://portfolio.1september.ru  фестиваль исследовательских и 

творческих работ учащихся по физической культуре и спорту. 
 http://spo.1september.ru  Газета в газете «Спорт в школе» . 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета 
По окончании 1 класса должны быть достигнуты определенные 

результаты 
Личностные результаты: 
– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

http://method.novgorod.rcde.ru/
http://www.fisio.ru/fisioinschool.html
http://www.abcsport.ru/
http://ipulsar.net/
http://cnit.ssau.ru/do/articles/fizo/fizo1
http://www.school.edu.ru/
http://portfolio.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
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– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 
Метапредметные результаты включают освоенные школьниками 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные): 
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 
– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха. 
Предметные результаты: 
– овладение умениями организовать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 
По окончании 2  класса должны быть достигнуты определенные 

результаты 
Личностные результаты: 
– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 
– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 
– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты включают освоенные школьниками 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные): 
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 
– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 
– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества. 
Предметные результаты: 
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– овладение умениями организовать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 
– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их 

в игровой и соревновательной деятельности. 
По окончании 3  класса должны быть достигнуты определенные 

результаты 
Личностные результаты: 
– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 
– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 
– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 
– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты включают освоенные школьниками 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные): 
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 
– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 
– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 
– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества. 
Предметные результаты: 
– формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 
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психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 
– овладение умениями организовать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 
– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их 

в игровой и соревновательной деятельности. 
По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе 

(4 класс)  
должны быть достигнуты определенные результаты 

Личностные результаты: 
– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 
– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 
– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 
– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 
– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 
– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 
Метапредметные результаты включают освоенные школьниками 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные): 
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 
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– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 
– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 
– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 
– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 
Предметные результаты: 
– формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 
– овладение умениями организовать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга 

здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости) 
– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 
– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на 

высоком качественном уровне, характеристика признаков техничного 

исполнения; 
– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их 

в игровой и соревновательной деятельности. 
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Планируемые результаты 
По окончании 1 класса учащиеся должны уметь: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

использовать средства физической культуры в проведении своего отдыха и 

досуга; 
– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементарные соревнования, осуществлять их объективное судейство; 
– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения 

занятий физической культурой; 
– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их 

в игровой и соревновательной деятельности. 
По окончании 2 класса учащиеся должны уметь: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

использовать средства физической культуры в проведении своего отдыха и 

досуга; 
– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности человека; 
– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементарные соревнования, осуществлять их объективное судейство; 
– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное 

отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 
– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения 

занятий физической культурой; 
– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их 

в игровой и соревновательной деятельности. 
По окончании 3  класса учащиеся должны уметь: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

использовать средства физической культуры в проведении своего отдыха и 

досуга; 
– излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее 

роль и значение в жизни человека; 
– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности человека; 
– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементарные соревнования, осуществлять их объективное судейство; 
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– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное 

отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 
– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения 

занятий физической культурой; 
– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 
– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их 

в игровой и соревновательной деятельности. 
– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных условиях. 
По окончании начальной школы (4класс) учащиеся должны уметь: 
– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

использовать средства физической культуры в проведении своего отдыха и 

досуга; 

– излагать факты истории развития физической культуры, характеризов2耀ь 

ее роль и значение в жизни человека; 
– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности человека; 
– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длины и массы тела) и развития основных физических качеств; 
– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное 

отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 
– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементарные соревнования, осуществлять их объективное судейство; 
– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий 

физической культурой; 
– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 
– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 
– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на 

высоком качественном уровне; 
– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 
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– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных условиях. 
 

Содержание программы  
1 класс: 

Знания о физической культуре. Что такое физическая культура. Как 

возникли физические упражнения. Чему обучают на уроках физической 

культуры. Как передвигаются животные. Как передвигается человек. 
Способы физкультурной деятельности. Одежда для игр и прогулок. 

Подвижные игры. Что такое режим дня. Утренняя зарядка. Физкультминутка. 

Личная гигиена.  
Физическое совершенствование. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки. Комплексы физкультминуток. Упражнения для 

профилактики и коррекции нарушений осанки.  
Гимнастика с основами акробатики. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. 

Акробатические комбинации. Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания и 

переползания. 
Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах. 
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики. На материале легкой атлетики. На материале лыжной 

подготовке. На материале спортивных игр. Баскетбол. Подвижные игры 

разных народов. 
2 класс: 

Знания о физической культуре. Из истории физической культуры. Как 

зародились Олимпийские игры.  
Способы физкультурной деятельности. Подвижные игры для освоения 

спортивных игр. Подвижные игры для освоения игры в баскетбол. 

Подвижные игры для освоения игры в футбол. Закаливание. Физические 

упражнения. Физическое развитие и физические качества человека. Игры и 

занятия в зимнее время года.  
Физическое совершенствование. Комплексы упражнений утренней зарядки. 

Упражнения и подвижные игры с мячом.  
Гимнастика с основами акробатики. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. 
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Акробатические комбинации. Висы на низкой перекладине. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья, перелезания, переползания.  
Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Броски 

большого мяча. Метание малого мяча.  
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах. 
Подвижные  игры. На материале гимнастики с основами акробатики. На 

материале легкой атлетики. На материале лыжной подготовке. Подвижные 

игры разных народов. 
Спортивные игры. Футбол. Баскетбол. Волейбол. 

3 класс: 
Знания о физической культуре. Из истории физической культуры. Как 

измерить физическую нагрузку. Закаливание – обливание, душ. 
Способы физкультурной деятельности. Подвижные игры для освоения 

спортивных игр. Подвижные игры для освоения игры в баскетбол. 

Подвижные игры для освоения игры в футбол. Закаливание. Физические 

упражнения. Физическое развитие и физические качества человека. Игры и 

занятия в зимнее время года.  
Физическое совершенствование. Комплексы упражнений утренней зарядки. 

Упражнения и подвижные игры с мячом.  
Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения. 

Кувырки вперед и назад, гимнастический мост, прыжки со скакалкой. 

Лазанье по канату. Упражнения на гимнастическом бревне. Передвижения по 

гимнастической стенке и скамейке. Преодоление полосы препятствий.  
Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Прыжки в 

высоту и длину. Броски большого мяча. Метание малого мяча. Правила 

простейших соревнований. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах. Повороты. 
Спортивные игры. Футбол. Баскетбол. Волейбол. 
Подвижные  игры. На материале гимнастики с основами акробатики. На 

материале легкой атлетики. На материале лыжных гонок. Подвижные игры 

разных народов. 
4 класс: 

Знания о физической культуре. Из истории физической культуры. Оказание 

первой помощи при легких травмах. Закаливание. 
Способы физкультурной деятельности. Наблюдения за своим физическим 

развитием и физической подготовленностью. 
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Физическое совершенствование. Комплексы упражнений утренней зарядки. 

Упражнения и подвижные игры с мячом.  
Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения и 

комбинации. Опорный прыжок через гимнастического козла, упражнения на 

низкой гимнастической перекладине, гимнастические комбинации. Техника 

выполнения комбинаций на гимнастической перекладине. 
Легкая атлетика. Беговые упражнения. Техника старта и финиширования. 

Прыжковые упражнения. Прыжки в высоту. Техника выполнения. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах. Техника выполнения 

одновременного одношажного хода. 
Подвижные  игры. На материале гимнастики с основами акробатики. На 

материале легкой атлетики. На материале лыжных гонок. Подвижные игры 

разных народов. Самостоятельная организация и проведение подвижных игр. 
Спортивные игры. Футбол. Баскетбол. Волейбол. 
 

Перечень изучаемых разделов (тем)  
1 класс  

I семестр: 
№ ТЕМА ЧАСЫ ДАТА 

1 Теория физической культуры  6ч  
2 Легкоатлетические упражнения 9ч.  
3 Гимнастика 19ч.  

Всего часов за I семестр 34 ч.  
 

II семестр: 
№ ТЕМА ЧАСЫ ДАТА 

1 Гимнастика 14ч.  
2 Лыжная подготовка 12 ч.  
3 Подвижные игры  5ч.  

Всего часов за II семестр 31 ч.  
 

III семестр: 
№ ТЕМА ЧАСЫ ДАТА 

1 Подвижные игры  15ч.  
2 Спортивные игры (бадминтон)  10ч.  
3 Легкоатлетические упражнения 9ч.  

Всего часов за III семестр 34 ч.  
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Перечень изучаемых разделов (тем)  

2 – 4 классы 
 

I семестр: 
№ ТЕМА ЧАСЫ ДАТА 

1 Теория физической культуры  3ч  
2 Легкоатлетические упражнения 6ч.  
3 Гимнастика 25ч.  

Всего часов за I семестр 34 ч.  
 

II семестр: 
№ ТЕМА ЧАСЫ ДАТА 

1 Гимнастика 11ч.  
2 Лыжная подготовка 12 ч.  
3 Теория физической культуры  3ч  
4 Подвижные игры  8ч.  

Всего часов за II семестр 34 ч.  
 

III семестр: 
№ ТЕМА ЧАСЫ ДАТА 

1 Подвижные игры  12ч.  
2 Спортивные игры (бадминтон)  10ч.  
3 Легкоатлетические упражнения 12ч.  

Всего часов за III семестр 34 ч.  
 

Литература: 
 

 А.П.Матвеев // Рабочие программы. Физическая культура. 1 – 4 классы. 

ФГОС// М.2011 год; 
 А.П.Матвеев // Академический школьный учебник. Физическая 

культура. 1 класс. ФГОС // М.2011 год; 
 А.П.Матвеев // Академический школьный учебник. Физическая 

культура. 2 класс. ФГОС // М.2012 год; 
 А.П.Матвеев // Академический школьный учебник. Физическая 

культура. 3-4 классы. ФГОС // М.2012 год; 
 Стандарты второго поколения//Физическая культура//М.2010 год; 


