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1.1.Пояснительная записка 
Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы № 14 пос. Уманского муниципального образования 

Ленинградский район (далее – основная образовательная программа ОУ) разработана в 

соответствии с  Федеральным государственным образовательным стандартом  начального 

общего образования, утвержденным  приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года 

№ 373, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России,   Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым  положением об 

общеобразовательном учреждении, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 

19 мая 2001 года № 196,  Санитарными правилами и нормами  2.4.2.1178-02, Основными 

направлениями российского образования на 2011-2015 годы, Стратегией экономического 

развития России до 2025 года,  Президентской образовательной инициативой «Наша новая 

школа», определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования в ОУ и направлена 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. 

Разработка основной образовательной программы ОУ осуществлена 

с  управляющим советом ОУ, обеспечивающим государственно-общественный характер 

управления ОУ. 



Основная образовательная программа ОУ  сформирована  с учётом особенностей 

первой ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа - особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

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

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлективности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учтены также характерные особенности для младшего школьного возраста: 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы ОУ учтены существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 

возраста. 

Успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения на первой ступени начального общего образования. 

Целью реализации основной образовательной программы ОУ является обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

школы отнесены: 

• личностные результаты - готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-



смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

  

• метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

В основе реализации основной образовательной программы ОУ лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся в конкретном образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

Основная образовательная программа ОУ содержит следующие разделы: 

•  целевой раздел, 

•  содержательный раздел, 

•  организационный отдел, 

включающие в себя: 

•  пояснительную записку, 



•  планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования, 

•  систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, 

•  программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования, 

•  программы учебных предметов, 

•  программы курсов внеурочной деятельности, 

•  программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени  начального общего образования, 

•  программу экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

•  учебный план начального общего образования, 

•  учебный план внеурочной деятельности, 

•  систему условий реализации  основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с ФГОС. 

Содержание основной образовательной программы школы сформировано  с учётом 

социокультурных особенностей и потребностей региона. 

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план 

школы, который содержит две составляющие: обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса,  а также учебный план внеурочной 

деятельности, которая   организуется в различных формах: экскурсии, экспедиции, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, творческие лаборатории, общественно 

полезные практики и т.д. 

При этом формы, средства и методы обучения духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их 

промежуточной аттестации определяются Уставом школы и соответствуют требованиям 

Закона Российской Федерации «Об образовании», Стандарта и положениям Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определены в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами. 

Разработанная образовательным учреждением основная образовательная 

программа предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 



• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

тьюторов и других педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района) для  приобретения опыта реального 

управления и действия. 

 Осуществлено ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: 

• с Уставом школы и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в ОУ; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом школы. 

                                                 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающими 

основной образовательной программы начального общего образования ОУ 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки;  

являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку теоретических 

моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 



Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями - познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, - овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями 

Стандарта в системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, 

имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов 

строится с учётом необходимости: 

определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего развития 

ребёнка; 

определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.  

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

•         двух междисциплинарных программ - «Формирование универсальных учебных 

действий» и «Чтение. Работа с текстом»; 

•         программ по всем учебным предметам - «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Физическая культура», «Кубановедение». 

  

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

            Особенностями системы оценки являются: 

         комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

         использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 



         оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

         оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

         сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

         использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций развития системы образования; 

         уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

         использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

         использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

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

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

         использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений.  

  

Оценка личностных результатов 

  

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

         самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; 

развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

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

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

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

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

разрыва; 

         морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 



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

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

         сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, 

         ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

         сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 

любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и 

традиций народов России и мира; развития доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

         сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 

         сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний 

и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию 

своих способностей; 

         знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследованийспециалистами, не 

работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности. 
  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с 

помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, 

логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 
  

  



Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы. 

  

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

         способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении; 

         умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

         умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

         способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям; 

         умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого 

и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 

комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 

учебных умений. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 



Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы 

– система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике 

и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех 

итоговых работ – по русскому языку, родному языку, математике – и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио. 

Рабочий Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – 

формирование универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на 

этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования. 

Рабочего Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата 

А4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие 

материалы, Коллектор, Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для 

выполнения заданий; основные типы задач для оценки сформированности универсальных 

учебных действий. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В 

образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ 

фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные 



доказательства образовательной деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, 

учителя и родителя.  

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые 

образовательные стандарты начальной школы; 

 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) 

являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся 

путем  использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – 

рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять 

активное присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 

  

Разделы рабочего Портфолио 

Страницы раздела «Портрет» 

 Мой портрет (знакомьтесь:  это - я) 

 Место для фото (или автопортрета) 

 Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________ 

Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ______________________ 

Мой адрес 

Моя семья 

 Нарисуй портрет своей семьи 

 Родословное дерево 

 Чем я люблю заниматься 

 Я ученик 

Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых уроках в школе 

(«напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и т.д.») 

 Я могу делать 

 Я хочу  научиться в этом году… 

 Я научусь в этом году 

Составляется вместе с учителем на уроке 

Предмет Чему научусь Рисунок или пример 

Русский язык     

Литературное чтение     

Математика     



Окружающий мир     
 

  

 Я читаю. 

 Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель 

 Мой распорядок дня 

  Время Дела Рисунок 

Утро       

День       

Вечер       

  

 Я и мои друзья 

Вопрос Напиши Нарисуй 

 Чем я люблю заниматься?     

 Какая игрушка у  меня самая любимая?     

 Сколько у меня друзей и как их зовут?     

 Какой у меня самый любимый цвет?     

 Какие поделки я очень хочу научиться  мастерить?     

  

Страницы раздела «Коллектор» 

 Правила поведения в школе 

 Законы жизни класса 

 Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения. 

 План – памятка Решения задачи 

 Памятка  «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ» 

 Памятка  «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ» 

 Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.) 

 Памятка: Правила  общения 

Раздел «Рабочие материалы» 

На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются диагностические 

работы. 

Страницы раздела «Мои достижения» 

 Моя лучшая работа 

 Задание, которое мне больше всего понравилось 

 Я прочитал ……. книг. 

 Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

 Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

 Мои цели и планы на следующий учебный год: 

 Чему я еще хочу научиться? 

 Какие книги прочитать? 



 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

 Мои проекты 

 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 

  

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

  

Обязательные формы 

и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

- самостоятель-ная 

работа 

-  диктанты 

-  контрольное 

списывание 

-  тестовые 

задания 

- графическая 

работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая 

работа 

 - посещение 

уроков по 

программам 

наблюдения 

- диагности-

ческая  конт-

рольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль 

техники чтения 

  

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

  

- участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио 

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

  

  

Формы представления образовательных результатов: 

         табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых 

к  выставлению отметок); 

         тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

         устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

         портфолио;  



         результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося, УУД. 

  

Критериями оценивания являются: 

         соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

         динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

            Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания 

и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной 

самооценке. 

  

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

В результате изучения всех предметов на ступени начального общего образования у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию,  контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество 

и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

  



2.1.1. Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

         внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

         широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 

         учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

         ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

         способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

         основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; 

         ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

         знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 
дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

         развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

         эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

         установка на здоровый образ жизни; 

         основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

         чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной куль турой. 

  

Выпускник получит возможность для формирования: 



         внутренней позиции обучающегося на уровне положи тельного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

         выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

         устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

         адекватного понимания причин успешности/неспешности учебной деятельности; 

         положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

         компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

         морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

         установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 
поступках; 

         осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

         эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

  

2.1.2. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

         принимать и сохранять учебную задачу; 

         учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 
в сотрудничестве с учителем; 

         планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

         учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

         осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 



         оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

         адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 

         различать способ и результат действия; 

         вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 
для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи 

на русском и иностранном языках; 

         выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной форме. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

         в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

         преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

         проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

         самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

         осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

         самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

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

конце действия. 

  

2.1.3. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

         осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

         осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

и о себе самом, в том числе с по мощью инструментов ИКТ; 



         использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

         строить сообщения в устной и письменной форме; 

         ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

         основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

         осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 

         осуществлять синтез как составление целого из частей; 

         проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

         устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

         строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях; 

         осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

         осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза; 

         устанавливать аналогии; 

         владеть рядом общих приёмов решения задач. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

         осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

         записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ; 

         создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

         осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

         осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 



         осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

         осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

         строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

         произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

  

2.1.4. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

         адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

         допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии; 

         учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

         формулировать собственное мнение и позицию; 

         договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

         строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 
видит, а что нет; 

         задавать вопросы; 

         контролировать действия партнёра; 

         использовать речь для регуляции своего действия; 

         адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 



         учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

         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; 

         с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

         задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

         осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

         адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

         адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

  

2.2. Чтение. Работа с текстом 

         В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте 

идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. 

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления не сложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 

обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 

ситуациях. 



Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

2.2.1. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

         находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

         определять тему и главную мысль текста; 

         делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

         вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

         сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

         понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять 
общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

         понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

         понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и 
обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

         использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

         ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

         использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

         работать с несколькими источниками информации; 

         сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

  

2.2.2. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 



Выпускник научится: 

         пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

         соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

высказанные в тексте напрямую; 

         формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

         сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

         составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 
на поставленный вопрос. 

  

2.2.3. Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

         высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

         оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

         определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

         на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

         участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

  

2.3. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка на ступени начального общего 

образования  обучающиеся научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств 

ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 

заданий. 



У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 

учебные действия, не обходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, 

умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

         научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

         сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 
препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на 

компьютере сможет использовать полуавтоматический орфографический контроль, 

овладеет основными правилами оформления текста на компьютере; 

         получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка 

познакомится с разделами изучения языка - фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме 

содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

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

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

дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символикомоделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

  

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному мате риалу по русскому языку и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

2.3.1. Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

         различать звуки и буквы; 



         характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

         знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

         различать изменяемые и неизменяемые слова; 

         различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

         находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

         выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

         определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

         определять грамматические признаки имён существительных - род, число, падеж, 
склонение; 

         определять грамматические признаки имён прилагательных - род, число, падеж; 

         определять грамматические признаки глаголов - число, время, род (в прошедшем 
времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

         различать предложение, словосочетание, слово; 

         устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 
словосочетании и предложении; 

         классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

         определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 



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

         выделять предложения с однородными членами. 

  

2.3.2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

         применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

         определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

         безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов; 

         писать под диктовку тексты объёмом 75-80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

         проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки. 

  

2.3.3. Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

         оценивать правильность выбора языковых и неязыковых средств устного общения 

на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 
возраста; 

         соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

         выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

         самостоятельно озаглавливать текст; 

         составлять план текста; 

         сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 
для конкретных ситуаций общения. 

  

2.4. Литературное чтение 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования: 



         осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

         научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 
отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника; 

         получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков 

российской и советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах 

людей, осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло», 

«справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», 

«идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся формирование системы 

духовно-нравственных ценностей; 

         начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 
добрососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить 

понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и 

познакомится с правилами и способами общения и выражения своих чувств к 

взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет формироваться 

умение соотносить свои поступки и поступки героев литературных произведений с 

нравственно-этическими нормами; 

         освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, 

научится соотносить его с другими видами искусства; 

         полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

         приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, научится находить и использовать информацию для практической 

работы. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет 

обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, 

способных к творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать 

содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера 



с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио и видеоиллюстрации, видеосюжеты и 

анимации и др.). 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют 

алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных 

произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств 

художественной выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку 

зрения, познакомятся с правила ми и способами взаимодействия с окружающим миром, по 

лучат представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

2.4.1. Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

         осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

         осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 
содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по содержанию про изведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

         оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или при ответе на вопрос; 

         вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 
правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

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

многозначность, определять значение  слова по контексту), целенаправленно 

пополнять свой активный словарный запас; 

         читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) 
смысл прочитанного; 

         читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

         ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 
поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 



         ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

         использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 
произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

находить раз личные средства выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

         использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, 

соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь на 

тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в 

нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

         передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 
научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание 

текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

         коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 

         ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 
произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному 

желанию; 

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

чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

         самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 
словарями и справочной литературой. 

  

  

2.4.2. Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

         читать по ролям литературное произведение; 

         использовать различные способы работы с деформированным текстом 
(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий; давать 

последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

         создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии ил люстраций к произведению или на 

основе личного опыта. 



  

Выпускник научится: 

         сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака; 

         отличать прозаический текст от поэтического; 

         распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

  

2.5. Иностранный язык  

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли 

и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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. 

Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступков 

и поступков своих сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, 

обоснование собственного мнения будут способствовать становлению обучающихся как 

членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

         формируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 
готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых 

возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо) формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет 

получено общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях 

от родного языка; 



         будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливы ми и 

доброжелательными речевыми партнёрами; 

         сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности по овладению иностранным язы ком на следующей ступени 

образования. 

  

2.5.1. Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

         участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге/расспросе, 

диалоге/побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

         составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

  

Аудирование 

Выпускник научится: 

         понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

         воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 
рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

  

Чтение 

Выпускник научится: 

         соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

         читать вслух небольшой текст, построенный на изучен ном языковом материале, 
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 



         читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на 

изученном языковом материале; 

         читать про себя и находить необходимую информацию. 

  

Письмо 

Выпускник научится: 

         выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

         писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 
опорой на образец); 

         писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

  

2.5.2. 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; 

         применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные 

слова английского языка; 

         отличать буквы от знаков транскрипции. 

  

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 ритмико-интонационных 

особенностей. 

  

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; 

         восстанавливать текст в соответствии с решаемой учеб ной задачей; 

         оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей. 

  

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; глагол-связку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; 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 

временны' х и пространственных отношений. 

  

2.6. Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

         научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

         овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 



         научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

         получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; 

составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 

текстовых задач; 

         познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения 

длин и площадей; 

         приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 
практикоориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые фор мы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

  

2.6.1. Числа и величины 

Выпускник научится: 

         читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

         устанавливать закономерность - правило, по которому составлена числовая 
последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

         группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

         читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм - грамм; год - месяц - неделя - сутки - час - минута, минута - секунда; 

километр - метр, метр - дециметр, дециметр - сантиметр, метр - сантиметр, 

сантиметр - миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять 

арифметические действия с этими величинами. 

2.6.2. Арифметические действия 

Выпускник научится: 

         выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 



         выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

(в том числе с нулём и числом 1); 

         выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 
значение; 

         вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

  

2.6.3. Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

         анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 
между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий 

для решения за дачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

         решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1-2 действия); 

         оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

  

2.6.4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

         описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

         распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 
ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

         выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с по мощью линейки, угольника; 

         использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

         распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

         соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

  

2.6.5. Геометрические величины 

Выпускник научится: 



         измерять длину отрезка; 

         вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

         оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

  

2.6.6. Работа с информацией 

Выпускник научится: 

         читать несложные готовые таблицы; 

         заполнять несложные готовые таблицы; 

         читать несложные готовые столбчатые диаграммы. Выпускник получит 

возможность научиться: 

         читать несложные готовые круговые диаграммы; 

         достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

         сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 
несложных таблиц и диаграмм; 

         распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

         планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 
информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

         интерпретировать информацию, полученную при про ведении несложных 

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

прогнозы). 

  

2.7. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

         получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть основами практикоориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 



         обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; 

         приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) 

к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего 

мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в 

ближайшем окружении; 

         получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоциональноценностного осмысления личного опыта 

общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного 

отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

         познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся 

видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и 

неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 

овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

         получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 

научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить 

и проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

         примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 
развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

2.7.1. Человек и природа 

Выпускник научится: 

         узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

         описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 
неживой природы, выделять их существенные признаки; 



         сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

         проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и  правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

         использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

         использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

         обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

         определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

         понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 
безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

         использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить не 

большие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

         моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

         осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природ ной среде; 

         пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 
здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 



         выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при не сложных несчастных случаях; 

         планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации. 

  

2.7.2. Человек и общество 

Выпускник научится: 

         узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 

мира Российскую Федерацию, на карте России - Москву, свой регион и его 

главный город; 

         различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 

         используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе 

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

         оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 
(семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

         использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной ин формации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

  

2.8. Музыка 

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. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально0пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных 

и художественно практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

2.8.1. Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

         воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая 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 художественнообразное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

  

2.8.2. 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. 

  

2.8.3. 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 об разы 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. 

  

2.9. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

         будут сформированы основы художественной культуры: представление о 
специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве 

и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства; 

         начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

         сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности - способности 
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 

поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, - 

любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 

ответственности за другого человека; 



         появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, 

диалогичность; 

         установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного 

края, на полнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», 

«моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций 

многонационально го народа Российской Федерации, зародится целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

         будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Роди ну, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

         овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном 

конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

         смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

         научатся применять художественные умения, знания и представления о 
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-

средств; 

         получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

         смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 
знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

  

2.9.1.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 ни ми для передачи 

собственного замысла; 

         различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

         эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественнообразного языка; 

         узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 

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

мира и жизненных явлений; 

         приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

  

2.9.2. 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 по мощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности; 

         создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

         наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы раз личной 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). 



  

2.9.3. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

         осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

         выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 
для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к 

ним; решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия; 

         передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 

отношение к качествам данного объекта. 

  

2.10. Технология 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

         получат начальные представления о материальной культуре как продукте 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире 

как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной 

среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; 

о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к 

ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

         получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

         получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 
истории возникновения и развития; 

         научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий. 

  

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 



         в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного 

предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях 

осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение 

навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 

общения со сверстниками и взрослыми; 

         овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 
действий - исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

         получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления 

контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

         познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и 

видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

         получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь 

по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

2.10.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

         называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные 
промыслы и ремёсла, 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 предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических действий; 

         организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 
доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

  

2.10.2. 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 приёмы их ручной обработки при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

         применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертёжными (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 объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

  

2.10.3. 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. 



  

2.10.4. Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

         соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска не обходимой информации в ресурсе компьютера, 

для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

         использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 
активировать, читать информацию, выполнять задания; 

         создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 

программы Word и Power Point. 

  

2.11. Физическая культура 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

         начнут понимать значение занятий физической культу рой для укрепления 
здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 

деятельности, военной практики; 

         начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических 

упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

         узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 
развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 

проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

         освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во 

время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

         научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 
упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

         освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

         научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 
развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки 

по частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 



         научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие 

систем дыхания и кровообращения; 

         приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; 

метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять 

акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; 

передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать простейшими 

способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития 

основных физических качеств; 

         освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в фут бол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного 

общения и взаимодействия. 

  

2.11.1. Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

         ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 
характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма; 

         раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; 

         ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

         организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на от крытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

  

  

2.11.2. Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

         отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 
физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 



         организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

         измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. . 

  

2.11.3. Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

         выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) 

по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

         выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 
основных физических качеств; 

         выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

         выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

         выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно); 

         выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 
разного веса и объёма); 

         выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
2.4.Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

  

1.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 
            Целью программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования является воспитание, педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

            Стратегическими задачами являются: 

в области формирования личностной культуры: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции - 

«становиться лучше»; 

• формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

•   формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 



• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

в области формирования социальной культуры: 
• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование интереса к истории и культуре, традициям  кубанского казачества; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

  

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование терпимости  и основ культуры межэтнического общения, уважения 

к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России; 

в области формирования семейной культуры: 
• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях 

и уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

  

1.2.Ценностные установки и принципы  духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 
Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, 

хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и 

передаваемые от поколения к поколению через традиционные источники: 

• патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

• социальная солидарность - свобода личная и национальная; уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 

милосердие, честь, достоинство; 

• гражданственность - долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о благосостоянии 

общества; 

• семья - любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении 

рода; 

• личность - саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самоприятие и самоуважение, 

достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и 

нравственному выбору; 

• труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие; 

• наука - ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

• традиционные религии - представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 



• искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

  

  

• природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

• человечество - мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

            В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования лежат следующие принципы: 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на 

определённый идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности 

воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. 

Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, 

процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди 

огромного количества ценностей (общечеловеческих, этнических, общественных, 

корпоративных) происходит на основе национального воспитательного идеала, который, в 

свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания 

отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, 

обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. Особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально-

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 

основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника 

свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как 

истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребёнка со 



значимым другим. Содержанием этого педагогически организованного общения должно 

быть совместное освоение базовых национальных ценностей. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 

характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни 

предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития 

и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по 

возможности согласована. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, внешкольной, в том числе общественно полезной, деятельности младших 

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 

рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на 

основе базовых национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически 

определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество, 

семья,  милосердие, закон, честь и др.?  Понимание - это ответ на вопрос. Оно достигается 

через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. 

Для решения воспитательных задач обучающиесявместе с педагогами, родителями, 

иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

  

  

1.3.Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 
Реализация основных направлений и ценностных основ духовно-нравственного 

развития и воспитания на ступени начального общего образования основной 

образовательной программы начального общего образования  осуществляется по 

следующим направлениям:  

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 
• воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 

человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 

честность, щедрость, забота о старших и младших; терпимость, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике; 



• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию 

и истине; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие; 
• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-

психологическое; 
• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознании; 
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота;  гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве 

  

1.4.Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

            

1.4.1.Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

  

  
            Понимание современных условий и особенностей развития и социализации 

обучающихся на ступени начального общего образования позволяет конкретизировать 

содержание общих задач по каждому из основных направлений их духовно-нравственного 

развития и воспитания. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

• представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

• ценностное отношение к истории, культуре и традициям кубанского казачества; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Кубани, станицы Ленинградской, посёлка, муниципального образования Ленинградский 

район; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, посёлка, 

муниципального образования Ленинградский район; 

• любовь к школе,посёлку, муниципальному образованию Ленинградский 

район,  народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 



• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных 

местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

  

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние 

его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 



  

  

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 
• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

  

1.4.2.Примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 

начального общего образования 

  

№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

Виды деятельности Формы работы 

1. Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Получение первоначальных 

представлений о Конституции 

Российской Федерации, 

ознакомление с государственной 

символикой - гербом, флагом, 

гимном  Российской 

Федерации,  Краснодарского 

края, муниципального 

образования Ленинградский 

район 

Беседа, геральдический 

марафон, чтение книг, урок-

игра 

    Ознакомление с героическими 

страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского 

служения, исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями гражданина 

Беседа, экскурсия, 

просмотр кинофильмов, 

путешествия по 

историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевая 

игра 



    Ознакомление с историей и 

культурой родного края, 

народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта 

народов России 

Беседа, сюжетно-ролевая 

игра,  просмотр 

кинофильмов, творческие 

конкуры, фестиваль, 

праздник, экскурсия, 

путешествие, туристско-

краеведческая экспедиция 

    Знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и 

значением государственных 

праздников 

Беседа, час общения, 

просмотр учебных 

фильмов, праздник 

    Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-

юношеских движений, 

организаций, сообществ, с 

правами гражданина 

Встреча с лидерами 

современных детских и 

молодёжных общественных 

движений, социальный 

проект 

    Изучение  героических станиц 

истории Российской Армии, 

подвига российского солдата 

  

  

  

  

Просмотр учебных 

фильмов, беседа, урок 

мужества, сюжетно-ролевая 

игра, чтение 

художественных 

произведений, конкурс 

стихов, конкурс 

инсценированной песни, 

заочная экскурсия, 

посещение школьного 

краеведческого музея 

    Получение первоначального 

опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и 

взрослыми - представителями 

разных народов России, 

знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни 

Беседа, праздник, народные 

игры 

    Участие во встречах и беседах с 

выпускниками  школы, 

ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой 

достойные примеры 

гражданственности и 

патриотизма 

Посещение школьного 

музея 

2. Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

  

Получение первоначального 

представления о базовых 

ценностях отечественной 

культуры, традиционных 

моральных нормах российских 

народов 

Беседа, экскурсия, заочное 

путешествие, театральная 

постановка, литературно-

музыкальная композиция, 

выставка 

    Ознакомление по желанию 

обучающихся и с согласия 

Экскурсия, праздник 



родителей (законных 

представителей) с деятельностью 

традиционных религиозных 

организаций 

    Формирование представлений о 

нормах морально-нравственного 

поведения, 

Беседа, театральная 

постановка, праздник 

    Ознакомление с основными 

правилами поведения в 

школе, общественных местах, 

обучение распознаванию 

хороших и плохих 

Беседа, час общения, 

просмотр учебных 

фильмов, решение 

проблемных ситуаций 

    Усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений 

в коллективе класса и школы - 

овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, 

взрослым, обучение дружной 

игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной 

деятельности 

Совместные игры, 

соревнования,конкурсы 

    Посильное участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о 

животных, других живых 

существах, природе 

Акция, операция, рейд, 

социальный проект 

    Получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье 

Беседа, социальный проект 

    Расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье 

  

Семейный праздник, 

создание совместных 

презентаций, ролевая игра 

3. Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

  

Получение первоначальных 

представлений о профессиях и 

людях труда 

  

  

Экскурсия, встреча с 

представителями 

различных профессий, 

сюжетно-ролевая 

экономическая игра, 

праздник труда, ярмарка, 

организация детских фирм, 

творческие конкурсы 

    Знакомство с профессиями своих 

родителей 

  

Творческий проект, 

откровенный разговор, 

создание совместных 

презентаций 

    Получение  первоначальных 

навыков сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, 

Сюжетно-ролевая игра, 

праздник труда, ярмарка, 

конкурсы 



взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности 

    Приобретение  начального  опыта 

участия в различных видах 

общественно полезной 

деятельности на базе школы 

  

Работа на учебно-опытном 

участке, акция, творческая 

мастерская, сбор 

лекарственных трав 

    Приобретение умений и навыков 

самообслуживания в 

школе и дома 

  

  

    Участие  во встречах и беседах с 

выпускниками  школы, 

знакомство с биографиями 

выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни 

Праздник, встреча, 

презентация, посещение 

школьного музея, экскурсия 

к районной доске почёта и 

аллее героев 

Социалистического труда 

  Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

  

Приобретение познаний о 

здоровье, здоровом образе 

жизни, возможностях 

человеческого организма, об 

основных условиях и способах 

укрепления здоровья 

Пропаганда  занятий 

физическими упражнениями, 

активного образа жизни, спорта, 

прогулок на природе для 

укрепления своего здоровья 

Беседа, просмотр учебных 

фильмов, встреча с 

ветеранами спорта, 

действующими 

спортсменами, экскурсия на 

стадион, спортивную школу 

  

Беседа, просмотр учебных 

фильмов, экскурсия, поход 

выходного дня. 

    \Практическое освоение методов 

и форм физической культуры, 

здоровьесбережния,  простейших 

элементов спортивной 

подготовки 

Подвижные игры, 

спортивные секции, 

туристический поход, 

спортивные соревнования 

    Составление 

здоровьесберегающего режима 

дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка 

в помещениях, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм 

труда и отдыха 

Беседа, презентация, 

операция, 

исследовательский проект 

    Получение навыков следить за 

чистотой и опрятностью 

своей одежды, за чистотой своего 

тела, рационально пользоваться 

оздоровляющим влиянием 

природных факторов (солнца, 

чистого воздуха, чистой воды), 

экологически грамотного 

питания 

Беседа, просмотр учебных 

фильмов, игровые 

тренинговые 

программы, операция 

    Получение элементарных 

представлений о взаимосвязи, 

Беседа, презентация, 

встреча 



взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного 

(душевного), психологического, 

психического и социально-

психологического (здоровья 

семьи и коллектива школы 

    Получение знаний о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека 

Беседа, презентация, 

встреча 

  Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

  

Усвоение элементарных 

представлений об экокультурных 

ценностях, традициях этического 

отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с 

природой 

Эко-экспедиция, беседа, 

просмотр учебных фильмов 

    Получение первоначального 

опыта эмоционально-

чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, 

экологически грамотного 

поведения в природе 

Экскурсия, прогулка, 

туристический поход, 

путешествие 

    Получение первоначального 

опыта участия в 

природоохранительной 

деятельности 

Экологическая акция, 

десант, высадка растений, 

создание цветочных клумб, 

подкормка птиц, очистка 

доступных территорий от 

мусора 

    Усвоение в семье позитивных 

образцов взаимодействия 

с природой (при поддержке 

родителей (законных 

представителей), расширение 

опыта общения с природой, 

заботы о животных и растениях, 

участие вместе с родителями 

(законными представителями) в 

экологической деятельности по 

месту жительства). 

Экологическая акция, 

экскурсия, поход, создание 

совместных презентаций 

  Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

Получение элементарных 

представлений об эстетических 

идеалах и художественных 

ценностях культуры России, 

культур народов России 

  

Посещение музеев, 

организация встреч с 

творческими коллективами, 

музыкальная гостиная, 

заочная экскурсия 



воспитание) 

    Ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной культуры 

Кубани, с фольклором и 

народными художественными 

промыслами 

Посещение творческих 

конкурсов, фестивалей 

исполнителей, народных 

ярмарок, мастерских 

умельцев 

    Обучение видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе 

  

  

  

  

  

Просмотр учебных 

фильмов, экскурсия, 

литературная гостиная, 

заочная экскурсия в 

художественный музей, 

встреча в творческой 

мастерской художника 

    Обучение видеть прекрасное в 

поведении и труде людей, 

знакомство с местными 

мастерами прикладного 

искусства, наблюдение за их 

работой 

Беседа о прочитанных 

книгах,художественных 

произведениях,встреча в 

творческой мастерской 

    Получение первоначального 

опыта самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности, умения выражать 

себя в доступных видах и формах 

художественного творчества 

Урок, содружество по 

интересам 

    Участие вместе с родителями 

(законными представителями) в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов 

художественной культуры с 

последующим представлением в 

школе своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

Конкурсы творческих 

работ, музыкальный вечер, 

экскурсия, выставка 

    Получение элементарных 

представлений о стиле одежды 

как способе выражения 

внутреннего душевного 

состояния человека 

Выставки, экскурсии. 

    Участие в художественном 

оформлении помещений 

  

  

  

1.5.Совместная  деятельность ОУ, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающимся 



            Духовно-нравственное воспитание и развитие обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляется ОУ, семьёй, внешкольными учреждениями по месту 

жительства – ДЮЦ, СДК. 

Основная цель совместной деятельности – эффективность  взаимодействия по 

формированию духовно-нравственных качеств младших школьников. 

            Основными формами взаимодействия являются: 

 участие представителей внешкольных учреждений в творческих мероприятиях по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

 реализация совместных программ деятельности; 

 помощь и участие родительской общественности в организации мероприятий по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

  

1.6.Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 
            Результатом реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  должно стать: 

         приобретение обучающимися социальных знаний; 

         получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к 
базовым ценностям общества; 

         получение обучающимися опыта самостоятельного общественного действия; 

         воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека; 

         воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

         воспитания трудолюбия, творческого отношения к труду, учению, жизни; 

         формирование ценного отношения к природе и окружающей среде; 

  

  

         формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

         воспитание ценностного отношения к прекрасному., формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностям. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

РАЗДЕЛ № 3. Рабочий учебный план ОУ 

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для первого  класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 14 пос. Уманского 

муниципального образования Ленинградский  район,  



реализующих 

федеральный  государственный   образовательный  стандарт  начальног

о   общего образования в 2011/2012 учебном  году  
  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

I. Общие положения 

  

1.Учебный план для первых  классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  основной  общеобразовательной школы 

№ 14 пос. Уманского муниципального образования Ленинградский район, 

реализующих 

федеральный  государственный   образовательный  стандарт  начального   об

щего образования  в 2011/2012 учебном  году,   разработан  на основе 

следующих федеральных и региональных нормативных документов: 

- приказа Минобрнауки России от 06 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

ноября 2002 года № 44 «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02»; 

- приказа департамента и науки Краснодарского края от 28 июля 

Первый класс МБОУ ООШ № 14  пос. Уманского муниципального 

образования Ленинградский район  работает по пятидневной  рабочей 

неделе. 

Продолжительность учебного года для  учащихся первых   классов - 

33 учебные недели. 

Продолжительность урока в первых классах составляет  35 минут. 

2. Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Технология» 

изучаются отдельными предметами в объёме по  1 часу в неделю. 

3.Учебный предмет «Кубановедение» изучается в объёме 1 часа в 

неделю за счет часов, отведённых на учебный предмет «Окружающий мир», 

автор Н.Ф.Виноградова. 

Курс ОБЖ в первых классах входит в содержание курса «Окружающий 

мир».  

Кадровое  и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана ОУ. 

  

  

Директор МБОУ ООШ №14                                               Н.В. Гончарова 
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Таблица-сетка часов учебного плана 

МБОУ  ООШ № 14 пос.Уманского 

для первых классов,  

реализующих федеральный  государственный   

образовательный  стандарт  начального   общего образования, 

в 2011/2012 учебном  году  
  

Учебные предметы 
Количество часов в неделю Всего 

1 
2011/2012 

2 
2012/2013 

3 
2013/2014 

4 
2014/2015 

  

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык   2 2 2 6 

Математика 4 4 4 4 16 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Духовная культура народов России - - - 0,5 0,5 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Кубановедение 1 1  1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
       21 

23 23 23,5 90,5 

  

Внеурочная деятельность 1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

Всего 

10 10 10 10 40 

Спортивно-оздоровительное направление 
Кружок «Сильные, ловкие, смелые» 1 1     2 

«Твоё здоровье»     1 1 2 

«Азбука пешехода» 1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное направление 
Клуб « Я - гражданин России» 1 1 1 1 4 

Факультативный курс «Моя родословная» 1 1 1 1 4 

Социальное направление 
Клуб «Доброе сердце» 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное направление 
Кружок «Мир информатики» 1 1 1 1 4 

Литературный кружок « В царстве сказок». 1 1 1 1 4 

Клуб «Узнаем сами» 1 1 1 1 4 

Общекультурное направление 



Факультатив «Речевой этикет» 1 1     2 

Факультатив «Этикет поведения и общения»     1 1 2 

Кружок «Школа волшебников» 1 1 1 1 4 

  

Заместитель директора по 

УВР                                                        С.С.Минченко 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

                                       Муниципальное образование 

                                            Ленинградский район 

  

   М               муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

                         основная общеобразовательная школа № 14 

                                               пос. Уманского 

                                   муниципального образования 

                                         Ленинградский район 

  

                                                                                                              УТВЕРЖДЕНО    

                                                                                                             решение педсовета протокол № 1 

                                                                                                             от  30 августа 20 12 года 

                                                                                                             Председатель педсовета 

                                                                                                              ----------------- Гончарова Н.В. 

                                                                                                             

  

  

  
                                                                                              



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
  

  

по      русскому языку 

  

Ступень обучения (класс)         начальное общее образование 

                                                        (1-4 классы). 

  

Количество часов: 675.  

  

Составители: Шашкова Лилия Викторовна, Иваница Елена Викторовна 

  

  

Программа разработана на основе примерной программы  по русскому языку 

федерального государственного образовательного стандарта общего начального 

образования(приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г) , рабочей  программы 

«Русский язык 1-4 кл» В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной, М.Н.Дементьевой, 

Н.А.Стефаненко «Русский язык» УМК «Школа России» Москва «Просвещение» 2011 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

2. Пояснительная записка. 
Программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования                               на основе 

авторской программы «Русский язык» авторов В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, 

М.В.Бойкиной, М.Н.Дементьевой, Н.А.Стефаненко. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 



интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации 

личности. 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

  

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. 

  

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

• 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, орфоэпии, 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. 

  

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 

основных задач образовательной области «Филология»: 

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств; 

— развитие способностей к творческой деятельности. 

  

  

Программа «Русский язык» авторов В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, 

М.В.Бойкиной, М.Н.Дементьевой, Н.А. (М.: Просвещение, 2011г.). 

Учебник В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина. Азбука. 1 класс. 

Части 1,2. 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Русский язык. 1 класс. 

Дидактические 

средства для 

учащихся 

В.Г.Горецкий, Н.А.Федосова. Прописи. 1 класс. Части 1, 2, 3, 4. 

В.П.Канакина. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс. 

Материалы для 

проведения 

проверочных работ 

Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 1 класс / 

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

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 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. 
Обучение грамоте 

(письмо) 
115 115 115 - - - 

1.1 Письмо   69 69 - - - 

1.2 Графика   10 10 - - - 

1.3 Слово и предложение   7 7 - - - 

1.4 Орфография   18 18 - - - 

1.5 Развитие речи   11 11 - - - 

2. Систематический курс 560   50 170 170 170 

2.1 Фонетика и орфоэпия 15 15 10 1 2 2 

2.2 Графика 5 5 4 1 - - 

2.3 Лексика 20 20 3 5 6 6 

2.4 
Состав слова 

(морфемика) 
27 47 6 16 14 11 

2.5 Морфология 118 159 4 39 48 68 

2.6 Синтаксис 42 61 6 10 25 20 

2.7 
Орфография и 

пунктуация 
163 151 8 71 42 30 

2.8 Развитие речи 102 102 9 27 33 33 

  Итого: 675 675 165 170 170 170 

  

3. Общая характеристика курса. 
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 рече-

вому 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. 

4. Место курса в учебном плане. 
  

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе —

 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится 

урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам 

русского языка. 

На уроки обучения чтению в период обучения грамоте (4 ч в неделю) выделяются 

часы учебного плана по литературному чтению (92 ч). 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 

5. Ценностные ориентиры содержания курса. 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено 

тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным 

языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского 

языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном 



средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания. 

  

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 

являются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики 

получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах 

речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативной задачи. 

  

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 

определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 



  

6. Личностные,метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса. 

Личностные           Метапредметные Предметные 

1.  Формирование 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 ориентаций. 

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. 

Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, мотивации к творческому 

труду, к работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

  

  

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, отнесения 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 

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 проявлений собственного уровня культуры, 

применение орфографических правил и правил 

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 

единицах 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. 

  



разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями 

о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в 

соответствии с содержанием 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». 

  



  
7. Содержание курса. 

1 КЛАСС (207 ч) 

Добукварный период (31 ч) 
Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и слово. Членение речи 

на предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием графических 

схем. Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, 

длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение 

количества слогов в слове. Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и 

при произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: 

отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, 

слогообразующая роль гласных. Выделение в словах отдельных звуков (гласных и 

согласных), слого-звуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, их 

характера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и 

произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между 

произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого-

звуковыми схемами-моделями. Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их 

характерным признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), 

правильное соотнесение звуков и букв. 

  

БУКВАРНЫЙ  ПЕРИОД (120 ч) 

  
I. Обучение чтению 

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости и 

мягкости согласных. Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву, чтение 

слогов с изученными буквами. Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после 

предварительного слого-звукового анализа, а затем и без него), их чтение. Постепенное 

обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух отдельных 

слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по содержанию, на 

основе правильного и относительно быстрого узнавания букв, определения ориентиров в 

читаемом слове, места ударения в нем. Знакомство с правилами гигиены чтения. 

II. Обучение письму 

Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, 

основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами 

рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений 

в словах, правильное расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений 

после предварительного их слого-звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно. 

Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного 

текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом и послогового 

орфографического чтения написанных слов. Письмо под диктовку слов, написание 

которых не расходится с произношением, и предложений. Правильное оформление 

написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). 

Выработка умения писать большую букву в именах людей и кличках животных. 

Привлечение внимания детей к словам, написание которых расходится с произношением 

(безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу – щу). Знакомство с правилами 

гигиены письма. 

III. Развитие устной речи 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи 

(своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих 

речевых навыков: обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому 

дыханию, умеренной громкости и правильному интонированию. 



Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой структуре, 

в соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное произнесение 

всех звуков родного языка, особенно различение на слух, верное употребление сходных 

звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. 

(изолированное произнесение в словах, фразах и скороговорках). 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями 

в речевом развитии детей. 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное 

употребление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения. 

Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное 

употребление видовых и родовых слов-названий. Умение быстро находить нужное слово, 

наиболее точно выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с 

другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и 

понимание простейших случаев многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и 

антонимов (без использования терминов). Обучение пониманию образных выражений в 

художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с 

засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями). 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений, 

полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, 

точное его формулирование, использование в ответе предложений различного типа. 

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и 

перестановок частей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений, 

объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития 

сюжета. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 

Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких 

прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное 

придумывание событий, предшествующих изображенным или последующих. 

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с 

прочитанным, по сюжету, предложенному учителем. 

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, 

считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием. 

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, 

последовательности и содержательности при изложении собственных рассказов и при 

пересказе текста. 

  

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (36 ч) 
  

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в 

процессе обучения грамоте. 

1. Круг произведений для чтения. Чтение небольших художественных произведений А. 

Пушкина, Л. Толстого, А. Н. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. 

Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе, о детях, о труде, о Родине и т. д., Н. Носова, 

И. Сладкова, Ш. Перро, Л. Муур; стихов А. Фета, А, Майкова, В. Жуковского, А. К. 

Толстого и др.; совершенствование навыка чтения. 

Первоначальное знакомство детей с различными литературными жанрами (стихи, 

рассказы, сказки; потешки, загадки, пословицы и др.)    Сопоставление текстов 

художественных и научно-популярных, стихов и рассказов; наблюдение над 

выразительными средствами языка и структурой текстов (с помощью учителя). 

Совместное (коллективное ив группе), индивидуальное и семейное чтение произведений 



классиков отечественной и зарубежной литературы. 

2. Развитие способности полноценного восприятия художественных произведений. 

Развитие внимания к образному слову в художественном тексте, умения чувствовать, 

понимать и ценить выразительность слова. Формирование умения понимать образные 

выражения на основе сопоставления двух рядов представлений: реальных 

(непосредственных) и художественно-образных, развитие способности чувствовать 

мелодику языка, звукопись, ритм, рифму стиха. Воспитание эмоционально-эстетического 

восприятия художественных произведений; развитие интереса к творчеству писателей. 

Развитие воображения, фантазии и творческих способностей учащихся. 

3. Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в процессе общения с 

природой, миром материальной культуры и искусством. Пробуждение у детей 

потребности записывать свои впечатления и литературные тексты в альбомы и красочно 

оформлять их. Обогащение эмоций школьников с помощью включения в уроки 

фонозаписи литературных произведений. 

4. Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение к 

прочитанному. Умение читать стихи, скороговорки с различными подтекстами, 

интонацией. 

                                               СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС (560 Ч) 
1 КЛАСС (50 ч) 

  

                                                              Наша речь (2 ч) 
Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа. 

Текст, предложение, диалог (3 ч) 
Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. 

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения 

из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова…  (4 ч) 

  
Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков 

предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. Вежливые 

слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и 

противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и 

противоположных по значению слов. 

Слово и слог. Ударение. (6 ч) 
Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 

  
  

                                                        Звуки и буквы (34 ч) 

  
Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные 

гласные звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как 

показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные 

звуки. Заглавная буква в словах. 

  

Повторение (1 ч) 
  

                                                               2 КЛАСС (170 ч) 

Наша речь (3 ч) 
Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 

Текст (4 ч) 
Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение текста. 



Воспроизведение текста. 

Предложение (12 ч) 
Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. 

Слова, слова, слова… (18 ч) 
Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение. 

Перенос слова. Ударение словесное и логическое. Перенос слова по слогам. 

Звуки и буквы (59 ч) 
Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. 

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова. Согласные звуки. 

Согласный звук [й] и буква  «и краткое». Слова  с удвоенными согласными.  Твердый и 

мягкий согласные звуки и буквы для их обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание 

буквосочетаний с шипящими звуками. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание 

слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слова и перед согласным. 

Разделительный мягкий знак (ь). 

Части речи (58 ч) 
Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен 

существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествование и 

роль в нем глаголов. Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. 

Единственное и множественное число имен прилагательных. Текст-описание и роль в нем 

имен прилагательных. Местоимение. Личное местоимение как часть речи. Текст-

рассуждение. Предлоги. 

Повторение (16 ч) 
3 КЛАСС (170 Ч) 

Язык и речь (2 ч) 
Наша речь и наш язык. 

Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч) 
Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и углубление 

представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по цели высказывания и 

интонации. Предложения с обращением (общее представление). Состав предложения. 

Простое и сложное предложения. Словосочетания. 

Слово в языке и речи (19 ч) 
Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части 

речи. Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени 

существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их 

признаках. Имя числительное (общее представление). Однокоренные слова. Слово и слог. 

Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). 

Состав слова (16 ч) 
Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение 

знаний о составе слова. 

Правописание частей слова (29) 
Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне. Правописание 

слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание 

приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным  твердым знаком (ъ). 

Имя существительное (30 ч) 
Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен 

существительных. 

Имя прилагательное (19 ч) 
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. 

Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. 

Падеж имен прилагательных. 



Местоимене (5 ч) 
Лицо, число, род личных местоимений. 

Глагол (21 ч) 
Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. 

Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с 

глаголами. 

Повторение (14 ч) 
4 КЛАСС (170 Ч) 

Повторение (11 ч) 
Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные 

члены предложения. Основа предложения. Словосочетание. Однородные члены 

предложения. Простые и сложные предложения. 

Слово в языке и речи (21 ч) 
Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных 

и согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. Части 

речи. Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие. 

Имя существительное (43 ч) 
Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание безударных 

падежных окончаний имен существительных в единственном (множественном) числе. 

Имя прилагательное (30 ч) 
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по 

падежам имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных. Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. Склонение имен прилагательных женского рода в единственном 

числе. Склонение имен прилагательных во множественном числе. 

Личные местоимения (7 ч) 
Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений. 

Глагол (34 ч) 
Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам.  I и II спряжение глаголов. Правописание глаголов с 

безударными личными окончаниями. Правописание возвратных глаголов. Правописание 

глаголов в прошедшем времени. 

Повторение (15 ч) 



  

8.Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности  обучающихся начального общего образования. 

Содержание курса Тематическое 

планирование 

Количество часов Характеристика деятельности обучающихся 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. Обучение грамоте   115 - - -    

   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 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 

приемов и последовательности 

правильного списывания 

текста. 

   Понимание функций не 

буквенных графических 

средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

1.1.Письмо 69 - - - 

Анализировать поэлементный состав букв. Различатьбуквы, 

имеющие оптическое и кинетическое сходство. 

Моделировать буквы из набора элементов, из различных 

материалов. Выкладывать слова из разрезной азбуки. 

Анализировать деформированные буквы, определять 

недостающие элементы, реконструировать буквы. 

Контролировать правильность написания букв, сравнивать 

свои буквы с предложенным образцом. 

Записывать под диктовку слова  и предложения, состоящие 

из трех – пяти слов со звуками сильной позиции. 

Сравнивать: соотносить печатный и письменный шрифт, 

записывать письменными буквами текст, написанный 

печатными буквами. 

Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм 

списывания. Списывать слова, предложения в соответствии с 

заданным алгоритмом, контролировать этапы своей работы 

      Различение звука и буквы: 

буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом 

обозначения звуков буквами. 

   Гласные буквы как показатель 

твердости – мягкости 

согласных звуков. 

   Функция букв е, ё, ю, 

я.Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего 

согласного. 

   Знакомство с русским 

алфавитом как 

последовательностью букв. 

1.2.Графика 10 - - - 

Соотносить звук и соответствующую ему букву. 

Характеризовать функцию букв, обозначающих гласные 

звуки в открытом слоге: буквы гласных как показатель 

твердости-мягкости предшествующих согласных звуков. 

Дифференцировать буквы, обозначающие близкие по 

акустико-артикуляционным признакам согласные звуки (з-с, 

ж-ш, с-ш, з-ж, л-р, ц-ч и т.д.). 

Дифференцировать буквы, имеющие оптическое и 

кинетическое сходство ( о-а, и-у, п-т, л-м, х-ж, ш-т, в-д). 

Объяснять функцию буквы ь. 

Использовать алфавит для упорядочивания слов 

   Восприятие слова как объекта 

изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над 

значением слова. 

   Различение слова и 

предложения. Работа с 

1.3.Слово и 

предложение 
7 - - - 

Различать слова и обозначаемый их предмет. 

Объяснять значение слов с опорой на контекст. 

Моделировать предложения, распространять и сокращать 

предложения в соответствии с изменением модели. 

Сравнивать собственные предложения с заданной моделью. 

Контролировать правильность предложений, корректировать 



предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. 

предложения, содержащие смысловые и 

грамматические  ошибки. 

   Знакомство с правилами 

правописания и их применение: 

 раздельное написание 

слов; 

 обозначение  гласных 

после шипящих (жи-ши, 

ча-ща, чу-щу); 

 заглавная буква в начале 

предложения, в именах 

собственных; 

 перенос слов по слогам 

без стечения согласных. 

   Знаки препинания в конце 

предложения. 

  

  

  

  

  

  

1.4.Орфография 
18 - - - 

Анализировать текст: находить в нем слова с 

буквосочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, выписывать слова с 

данными буквосочетаниями. 

Объяснять случаи употребления заглавной буквы. 

  

  

Оформлять начало и конец 

предложения. Соблюдатьпробелы между словами. 

Применять изученные правила при списывании и записи под 

диктовку. 

   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. 

  

  

  

  

  

  

1.5.Развитие 

речи 11 - - - 

Анализировать предлагаемые серии сюжетных картинок: 

определять последовательность; устанавливать правильную 

последовательность при ее нарушении; составлять рассказы с 

опорой на картинки. Реконструировать события и объяснять 

ошибки художников; составлять рассказы после внесения 

изменений в последовательность 

картинок. Сочинятьнебольшие рассказы повествовательного 

и описательного характера (случаи из собственной жизни, 

свои наблюдения и переживания). 

Составлять рассказ по опорным словам. 

Объяснять уместность и неуместность использования тех 

или иных речевых средств в ситуациях учебного и бытового 

общения. 

Участвовать в учебном диалоге, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения 

2. Систематический курс   50 170 170 170   

  

2.1.Фонетика и 

орфоэпия 
10 1 2 2 

Слышать  и произносить основные звуки речи, различать их 

на основе артикуляционных признаков. 

Различать  ударные и безударные гласные. 

Слышать  звуки русского языка в слове, правильно их 

произносить, устанавливать последовательность звуков в 

слове различать особенности гласных и согласных, твердых и 

мягких согласных, глухих и звонких, парных по глухости-

звонкости согласных. 

Соотносить  звуки и буквы, устанавливать их роль в слове. 

Научаться русскому литературному произношен июзвуков 

и их сочетаний в словах. 

  

2.2.Графика 4 1 - - 

Различать звуки и буквы. 

Обозначать  на письме твердость и мягкость согласных 

звуков. 

Использовать на письме разделительный ь и ъ. 

Использовать небуквенные графические средства: пробел 

между словами, знак переноса, красная строка (абзац), 

пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

Знать алфавит: правильное называть буквы и их 

последовательность. 



Использование алфавита  при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

  

2.3.Лексика 3 5 6 6 

Уточнить и углубить представление о речи,  ее видах и 

формах, языке как средстве общения между людьми. 

Составлять  предложения, различные по цели высказывания 

и интонации, по заданным схемам, вопросам, опорным 

словам, определенной теме,  рисунку. 

Определять  связь слов в предложении, устанавливать 

последовательность предложений в тексте. 

Уточнить и углубить представление о лексическом значении 

слова, об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слов, об антонимах и синонимах, о 

тематических группах слов. 

Работа  с текстом: определять тему, главную мысль, 

подбирать заголовок, выделять части, устанавливать 

последовательность и связь предложений в частях текста и 

частей в тексте. 

Выявлять слова, значение которых требует уточнения. 

Работать с разными словарями. 

  

2.4.Состав слова 

(морфемика) 
6 16 14 11 

Овладеть понятием  однокоренные слова. 

Различать однокоренные слова и различные формы одного и 

того же слова. 

Выделять в словах морфемы, основу. 

Различать изменяемые и неизменяемые слова. 

Образовывать  однокоренные слова с помощью суффиксов и 

приставок. 

Выполнять разбор слова по составу. 

  

2.5.Морфология 4 39 48 68 

Делить части речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное: различать одушевленные и 

неодушевленные, собственные  и нарицательные, по родам, 

по числам; изменять по падежам; склонению; выполнять 

морфологический разбор. 

Имя прилагательное: изменять по родам, числам, падежам; 

выполнять морфологический разбор. 

Местоимение: различать по лицам в единственном и 

множественном числе; склонение личных местоимений. 

Числительное: употреблять в речи количественные и 

порядковые числительные. 

Глагол: различать глаголы по видам, спряжению; изменять 

по временам, лицам, числам, родам; выполнять 

морфологический разбор слова. 

Наречие: употреблять в речи. 

Предлог: отличать предлоги от приставок. 

Союз:  союзы и, а, но,  их роль в речи. 

Частица: частица не  и ее значение. 

  

2.6.Синтаксис 6 10 25 20 

Различать предложения, словосочетания, слова. 

Определять в словосочетании главного и зависимого слова. 

Различать предложения по цели высказывания, по 

эмоциональной окраске. 

Находить главные челны предложения. 

Устанавливать связь между словами в словосочетании и 

предложении. 



Находить однородные члены предложения и 

самостоятельное составление предложений с ними без союзов 

и с союзами  и, а, но. 

Находить в предложении обращения. 

  

2.7.Орфография 

и пунктуация 
8 71 42 30 

Использовать разные способы проверки орфограмм в 

зависимости от места орфограммы в слове. 

Использовать орфографический словарь. 

Применять правила 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; 

-  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 имен 

существительных; 

- соединительные о и е в сложных словах; 

- е и и в суффиксах имен существительных; 

- безударные падежные окончания имен существительных; 

- безударные падежные окончания имен 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 

ед.числа; 

- мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

- безударные личные окончания глаголов; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 

- знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки; 

- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными 

членами; 

- запятая при обращении в предложениях; 

- запятая между частями в сложном предложении. 

  

2.8.Развитие 

речи 
9 27 33 33 

Осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение? 

Овладевать диалогической формой речи. 

Овладевать нормами речевого этикета в ситуации учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой) в том числе при 

обращении с помощью средств ИКТ. 

Овладевать монологической формой речи. 

Работать с текстом. 



Создавать тексты и корректировать заданные тексты с 

учетом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использовать  синонимы и антонимы. 

Знакомство  с основными видами изложений и сочинений 

(без заучивания определений): изложение подробное и 

выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение-

повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

  

                                   



  

9.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Кол-во 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Канакина В.П., Горецкий В.Г. и др. Русский язык. Рабочие программы. 1 – 4 классы.   

  

  

2 

  

3 

4 

5 

6 

  

7 

  

8 

9 

10 

11 

  

  

12 

 

  

  

13 

14 

15 

16 

17 

  

  

18 

УЧЕБНИКИ 

Обучение грамоте 

Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник: 1 класс. Часть 1,2. 

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. 

Прописи (Обучение грамоте) 

Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись. Части 1, 2, 3, 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. 

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. 

ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 1 класс / Сост. 

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

  

2. Печатные пособия 

18 

 

19 

20 

 

21 

 

22 

 

23 

 

24 

 

25 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы 

письменных букв). 

Касса букв и сочетаний (по возможности). 

Игнатьева Т.В., Тарасова Л.Е. Обучение грамоте. 1 класс. Комплект 

демонстрационных таблиц с методическими рекомендациями. 

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в 

программе по русскому языку. 

Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, 

определенной в программе по русскому языку. 

Словари по русскому языку: толковый, фразеологизмов, морфемный и 

словообразовательный. 

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. 

  



26 Канакина В.П. Раздаточный материал. 3 класс. 

3. Технические средства обучения 

22 

23 

24 

25 

Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 

Экспозиционный экран. 

Персональный компьютер с принтером, сканером. 

Мультимедийный проектор. 

  

4. Экранно-звуковые пособия 

26 

27 

28 

Игнатьева Т.В. Обучение грамоте. Интерактивные демонстрационные таблицы. 

Канакина В.П. и др. Русский язык 1 класс. Электронное приложение. 

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

  

6. Игры и игрушки. 

29 

 

30 

31 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов по темам (дом, зоопарк, ферма, 

транспорт, магазин и др.). 

Настольные развивающие игры (типа «Эрудит») и др. 

Строительный набор, содержащий геометрические тела: куб, шар, конус, 

прямоугольный параллелепипед, пирамиду, цилиндр. 

  

7. Оборудование класса 

32 

33 

34 

 

35 

36 

Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования  и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Подставка для книг, держатели для схем и таблиц. 
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                                        РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

                                             

  

По         литературному чтению 

  

Ступень обучения (класс)    начальное общее образование 

                                                    1 – 4 классы 

  

Количество часов 448          Уровень   базовый 

  

Составители: Шашкова Лилия Викторовна, Иваница Елена Викторовна 

Программа разработана на основе примерной программы по литературному чтению 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего  образования  (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 373 от 6 октября 2009 года «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»),   рабочей  программы « Литературное чтение»  1-4 классы, 

авторы  Клеманова Л.Ф., Бойкина М.В., Москва, «Просвещение», 2011 год. 

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  



 



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. 

Таблица тематического распределения количества часов. 

1 КЛАСС 
№ Название темы Кол-во часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Вводный урок 1 1 

2 Жили-были буквы 7 7 

3 Сказки, загадки, небылицы 7 7 

4 Апрель, апрель. 3венит капель! 5 5 

5 И в шутку и всерьёз 6 6 

6 Я и мои друзья 5 5 

7 О братьях наших меньших 5 5+4 

  Резерв 4   

всего   40 40 

2 КЛАСС 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

3 КЛАСС 

  

  

№ Название темы Кол-во часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Вводный урок 1 1 

2 Самое великое чудо на земле 4 4 

3 Устное народное творчество 15 15 

4 Люблю природу  русскую. Осень. 8 8 

5 Русские писатели. 14 14 

6 О братьях наших меньших. 12 12 

7 Из детских журналов. 9 9 

8 Люблю природу русскую. Зима. 9 9 

9 Писатели детям. 17 17 

10 Я и мои друзья. 10 10 

11 Люблю природу русскую. Весна. 9 9 

12 И в шутку и в серьёз. 14 14 

13 Литература зарубежных стран. 12 12+2 

  резерв 2   

всего   136 136 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4 КЛАСС 
  

  

  

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.      Общая характеристика курса. 

  

«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. 

№ Название темы Кол-во часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Вводный урок 1 1 

2 Самое  великое чудо на земле 4 4 

3 Устное народное творчество 14 14 

4 Поэтическая тетрадь 31 31 

5 Великие русские писатели 24 24 

6 Литературные сказки 8 8 

7 Были-небылицы 10 10 

8 Люби живое 16 16 

9 Собирай по ягодке - наберёшь кузовок 12 12 

10 По страницам детских журналов 8 8 

11 Зарубежная литература 8 8 

всего   136 136 

№ Название темы Кол-во часов 

    Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Вводный урок 1 1 

2 Летописи, былины, жития 11 11 

3 Чудесный мир классики 22 22 

4 Поэтическая тетрадь 25 25 

5 Литературные сказки 16 16+1 

6 Делу время – потехе час 9 9 

7 Страна детства 8 8 

8 Природа и мы 12 12 

9 Родина 8 8 

10 Страна Фантазия 7 7 

11 Зарубежная литература 15 15+1 

  резерв 2   

Всего   136 136 



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 художе-

ственным 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 пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них 

развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства. 

  

4.       Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 40 ч (4 Ч В  неделю, 10 учебных недель[1]), во 2—4 

классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

  

  

6.    Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
курса. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 

в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

http://school14-len.narod.ru/osn-obraz-programm.htm#_ftn1


5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) 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; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

  
Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

8) 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; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) 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; 

11) 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; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

  

Предметные результаты: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) 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; 

3) 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 элементарных литературоведческих понятий; 

4) 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; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) 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; 

7) 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 

по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 

  
          К концу обучения в 1 классе учащиеся должны уметь: 

•     слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

•     читать плавно слогами и целыми словами вслух небольшие тексты; 

•     пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя, а на более высоком 

уровне   пересказывать по готовому плану; 

•     знать наизусть 2-3 стихотворения, 1-2 отрывка из прозаического произведения; 

•     самостоятельно читать небольшие по объему произведения (сказки, стихи, рассказы). 

Более высокий уровень самостоятельное чтение доступных детских книг (о детях, о 

животных, о природе); 

•     работать с доступными книгами — справочниками и словарями. 

  

        Читательские умения: 
- различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу, потешку; 

- определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям; 

- узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

- находить в тексте слова, подтверждающие характеристики героев и их поступки; 

- знать элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление; 

- различать книги по темам детского чтения. 

  

              К концу обучения во 2  классе учащиеся должны уметь: 

  

         делить текст на части, озаглавливать части; 

         выбирать наиболее точную формулировку 
главной мысли из ряда данных; 

         подробно и выборочно пересказывать текст; 



         составлять устный рассказ о герое 

прочитанного произведения по плану; 

         размышлять о характере и поступках героя; 

         относить произведение к одному из жанров: 
сказка, пословица, загадка, песенка, 

скороговорка; различатьнародную и 

литературную ( авторскую) сказку; 

         находить в сказке зачин, концовку, 
троекратный повтор и другие сказочные 

приметы; 

         относить сказочных героев к одной из групп ( 

положительные, отрицательные, герои-

помощники, нейтральные персонажи); 

         соотносить автора, название и героев 
прочитанных произведений. 

  

                К концу обучения в 3 классе учащиеся должны уметь: 

         воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

         осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

         самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии 

автора, иллюстрации, ключевым словам; 

         самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную 
работу; 

         делить текст на части, составлять простой план; 

         самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

         находить в тексте материал для характеристики героя; 

         подробно и выборочно пересказывать текст; 

         составлять рассказ-характеристику героя; 

         составлять устные и письменные описания; 

         по ходу чтения представлять картины, устно выражать ( рисовать) то, что 
представили; 

         высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том 

числе к художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и 

почему); 

         относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым 
признакам; 

         видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

         соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 
  

         
            К концу обучения в 4 классе учащиеся должны уметь: 

              воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

              осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

              самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

              самостоятельно находить ключевые слова; 

              самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание 

вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; 

словарная работа по ходу чтения); 

              формулировать основную мысль текста; 

              составлять простой и сложный план текста; 



              писать сочинение на материале прочитанного с предварительной 

подготовкой; 

              аргументировано высказывать своё отношение к прочитанному, к 

героям, понимать и определять свои эмоции; 

              понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; 

              иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к 

предпочтениям других; 

              самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и 
поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 

              относить прочитанное произведение к определённому периоду (17 в., 18 

в., 19 в., 20 в.,21 в.); соотносить автора, нго произведения со временем их создания; 

с тематикой детской литературы; 

              относить произведения к жанру басни, фантастической повести по 

определённым признакам; 

              видеть языковые средства, использованные автором. 

  
  

7.Содержание  курса. 
Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 

стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у 

них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 

увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, 

понимание её особенностей. 

  
Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 



Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 

с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

  
Библиографическая культура                                                         
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой. 

  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и 

его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 

речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план 

(в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 



разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

  
Работа с научно-популярным, 
учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

  
  
  
  

Умение говорить (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм 

речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

  

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

  
Круг детского чтения 



Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и 

зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. 

Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., 

классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной 

(с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными 

для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 

Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские 

периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

  
Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), 

тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

  
Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и ис-

пользование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения 

различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять 

свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 



художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, 

созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

  

1 КЛАСС (40Ч, ИЗ НИХ-4 Ч РЕЗЕРВНЫЕ) 
  

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 (1 ч) 
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, 

словарём. 

Жили-были буквы (7 ч) 
Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. 

Кривиным, Т. Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 
Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, 

небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного 

фольклора. 

  

Апрель, апрель! Звенит капель (5 ч) 
Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. 

Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

  

И в шутку и всерьез (6 ч) 
Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. 

Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

  

Я и мои друзья (5 ч) 
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. 

  

О братьях наших меньших (5 ч) 

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. 

2 КЛАСС (136Ч) 

Вводный урок (1 ч) 
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, 

словарём. 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 
Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество 

читателя. Талант читателя. 

Устное народное творчество (15 часов) 
Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные 

песни, потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки.  Русские народные 



сказки «Петушок и бобовое зёрнышко», « У страха глаза велики»,  «Лиса и тетерев», 

«Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень (8ч) 
Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, 

А.Толстого, С.Есенина. 

Русские писатели (14ч) 
А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. 

Басни. Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 

О братьях наших меньших (12 ч) 
Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. 

Научно-популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, 

Б.Житкова, В.Бианки. 

Из детских журналов (9 ч) 
Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский. 

Люблю природу русскую. Зима ( 9 ч) 
Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, 

С.Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весёлые 

стихи о зиме А.Барто, А.Прокофьева. 

Писатели детям (17 ч) 
К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и 

лодыри». Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто.          Юмористические рассказы 

Н.Н.Носова. 

Я и мои друзья (10 ч) 
Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы 

Н.Булгакова, Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 
Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, 

И.Бунина, С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. 

И в шутку и всерьёз (14 ч) 
Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой.Герой авторских 

стихотворений. Ритм стихотворения. 

Литература зарубежных стран ( 14 ч) 
Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе 

С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина. 

Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка». 

Г.С.Андерсен.»Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук». 

  

  

3 КЛАСС (136 Ч) 
         Вводный урок (1 ч)  Знакомство с учебником, системой условных обозначений, 

содержанием учебника, словарём 

Самое великое чудо на свете (4 ч)  Рукописные книги Древней Руси. 

Первопечатник Иван Фёдоров. 

Устное народное творчество (14 ч) 
Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные песни. 

Докучные сказки. 

Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и 

богородская игрушка. 

Русские народные сказки. «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»,  «Иван-

Царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». Иллюстрации к сказке В.Васнецова и 

И.Билибина. 



Поэтическая тетрадь 1 (11 ч)   Русские поэты 19-20 века.  Ф.И.Фютчев «Весенняя 

гроза», «Листья». Олицетворение. Сочинение-миниатюра «О чём расскажут осенние 

листья». 

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

Картины природы. Эпитеты. 

И.С.Никитин «Полно, степь моя…», «Встеча зимы». 

Заголовок стихотворения. 

И.З. Суриков. «Дество», «Зима». Сравнение. 

Великие  русские писатели (24 ч) 
А.С.Пушкин. Лирические стихотворения. Средства художественной 

выразительности: эпитет, сравнение. Приём контраста как средство создания картин. 

«Сказка о царе Салтане…» Сравнение народной и литературной сказок. Особенности 

волшебной сказки. Рисунки И.Билибина  к сказке. Соотнесение рисунков с 

художественным текстом, их сравнение. 

И.А.Крылов. Басни. Мораль басни. Нравственный урок читателю. Герои басни. 

Характеристика героев на основе их поступков. Инсценирование басни. 

М.Ю.Лермонтов. Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. Подбор 

музыкального сопровождения к лирическому стихотворению. Сравнение лирического 

текста и произведения живописи. 

Л.Н.Толстой. Детство Толстого. Подготовка сообщения о жизни и творчестве 

писателя. Тема и главная мысль рассказа. Составление различных вариантов плана. 

Сравнение рассказов ( тема, главная мысль, события, герои). Рассказ-описание. Текст-

рассуждение. Сравнение текста-рассуждения и текста-описания. 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 
Н.А.Некрасов. Стихотворения о природе. Настроение стихотворений. Картины 

природы. Средства художественной выразительности. 

К.Д.Бальмонт. И.А.Бунин. Выразительное чтение стихотворений. Создание 

словесных картин. 

Литературные сказки ( 8 ч) 
Д.Н.Мамин-Сибиряк  «Алёнушкины сказки», Сравнение литературной и народной 

сказок. Герои сказок. Характеристика героев сказок. Нравственный смысл сказки. 

В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница». Герои сказки. Характеристика героев 

сказки. Нравственный смысл сказки. 

В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение народной и литературной сказок. 

Герои сказки. Сравнение героев сказки.  Составление плана сказки. Подробный и 

выборочный пересказ сказки. 

Были-небылицы (10ч) 
М. Горький «Случай с Евсейкой». Приём сравнения. Творческий пересказ: 

сочинение продолжения сказки. 

К.Г.Паустовский «Растрёпанный воробей». Герои произведения. Характеристика 

героев. 

А.И.Куприн «Слон». Оновные события произведения. Составление различных 

вариантов плана. Пересказ. 

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) 
Саша Чёрный. Стихи о животных. 

А.А.Блок. Картины зимних забав. Сравнение стихотворений разных авторов на одну 

и ту же тему. 

С.А.Есенин. Средства художественной выразительности для создания картин 

цветущей черёмухи. 

Люби живое ( 16 ч) 
М.Пришвин. «Моя родина». Заголовок – «входная дверь» в текст. Основная мысль 

текста. Сочинение на основе художественного текста. 



И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек». Жанр произведения. Листопадничек – 

главный герой произведения.  Творческий пересказ: дополнение пересказа текста. 

В.И.Белов «Малька провинилась», «Ещё про Мальку». Озаглавливание текста. 

Главные герои рассказа. 

В.В.Бианки. «Мышонок Пик». Составление плана на основе названия глав. Рассказ о 

герое произведения. 

Б.С.Житков «Про обезьяну». Герои произведения. Пересказ. Краткий пересказ. 

В.П.Астафьев «Капалуха». Герои произведения. 

В.Ю. Драгунский «Он живой и светится». Нравственный смысл рассказа. 

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч)   С.Я.Маршак «Гроза днём». «В лесу над росистой 

поляной…» Заголовок стихотворения. 

А.Л.Барто «Разлука». «В театре». 

С.В.Михалков «Если». Е.А.Благинина «Кукушка». «Кртёнок» 

Проект: «Праздник поэзии». 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (12ч) 
Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». Соотнесение пословицы и 

содержания произведения. 

А.П.Платонов. «Цветок на земле». «Ещё мама». Герои рассказа. Особенности речи 

героев. Чтение по ролям. 

М.М.Зощенко. «Золотые слова». «Великие путешественники». Особенности 

юмористического рассказа. Главная мысль произведения. Восстановление порядка 

произведений. 

Н.Н.Носов «Федина задача». «Телефон». «Друг детства». Особенности 

юмористического рассказа. Анализ заголовка. Сборник юмористических рассказов 

Н.Носова. 

По страницам детских журналов ( 8 ч) 
«Мурзилка»  и «Весёлые картинки» - самые старые детские журналы. По страницам 

журналов для детей. 

Ю.Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Вопросы и ответы по содержанию. 

Пересказ. 

Г.Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды». Что такое легенда. Пересказ. 

Легенды своей семьи, своего города, своего дома. 

Р.Сеф «Весёлые стихи». Выразительное чтение. 

Зарубежная литература ( 8 ч )   Древнегреческий миф. Храбрый Персей. 

Мифологические герои и их подвиги. Пересказ. 

Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок». Нравственный смысл сказки. Создание рисунков к 

сказке. 

4 КЛАСС (136 Ч) 
Вводный урок ( 1 ч ) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, 

словарём. Рассматривание иллюстраций и оформление учебника. 

Летописи, былины, жития (11 ч) 
Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». События летописи – 

основные события  Древней Руси. 

Из летописи: «И вспомнил Олег коня своего». Летопись – источник исторических 

фактов. 

А.С.Пушкин «Песнь о вещем Олеге». 

Поэтический текст былины. «Ильины три поездочки». Сказочный характер былины. 

Прозаический текст былины в пересказе Н.Карнауховой. Сравнение поэтического и 

прозаического текстов. Герой былины – защитник государства Российского. Картина 

В.Васнецова «Богатыри». 



Сергий Радонежский – святой земли русской. Житие Сергия Радонежского. Детство 

Варфоломея. Юность Варфоломея. Рассказ о битве на Куликовом поле на основе опорных 

слов и репродукций известных картин. 

Проект: «Создание календаря исторических событий» 

Чудесный мир классики (22 ч) 
П.П.Ершов «Конёк-горбунок». Сравнение литературной и народной сказок. События 

литературной сказки. Герои сказки. Характеристика героя. 

А.С.Пушкин. Стихи. «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарованье…». «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи богатырях…». Герои пушкинской сказки. Характеристика 

героев сказки, отношение к ним. Деление сказки на части. Составление плана. 

М.Ю.Лермонтов «Дары Терека». Картины природы в стихотворении. «Ашик-

Кериб». Турецкая сказка. Герои турецкой сказки. Характеристика героев, отношение к 

ним. 

Л.Н.Толстой «Детство». Характер главного героя 

Басня. «Как мужик камень убрал». Особенности басни. Главная мысль. 

А.П.Чехов «Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные герои рассказа – герои 

своего времени. Характер героев. 

Поэтическая тетрадь (12 ч) 
Ф.И.Тютчев «Ещё земли печален вид…»  «Как неожиданно и ярко…». Отбор средств 

художественной выразительности для создания картины природы. 

А.А.Фет «Весенний дождь», «Бабочка». Картины природы в лирическом 

стихотворении. 

Е.А.Баратынский. А.Н. Плещеев «Дети и птичка». И.С.Никитин «В синем небе 

плывут над полями…» 

 Н.А.Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки…». 

И.А.Бунин «Листопад». Картины осени. Сравнения, эпитеты. 

Литературные сказки (16 ч) 
В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». Заглавие и главные герои. Составление плана 

сказки. 

В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». Текст-описание в содержании художественного 

произведения. Герои литературного текста. Главная мысль произведения. 

П.П.Бажов «Серебряное копытце». Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям. 

С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям. 

Деление текста на части. Составление плана. 

Делу время – потехе час (9 ч) 
Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени. В.Ю. Драгунский «Главные реки». «Что 

любит Мишка». Особенности юмор. рассказа. 

В.В.Голявкин «Никакой я горчицы не ел». Смысл заголовка. Герои произведения. 

Страна детства  (8 ч) 
Б.С.Житков «Как я ловил человечков». Герои произведения. 

К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 

М.М.Зощенко «Ёлка». Герои произведения. 

Поэтическая тетрадь (5 ч) 
В.Я.Брюсов «Опять сон»,  «Детская». С.А.Есенин «Бабушкины сказки». 

М.И.Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…» «Наши царства». Сравнение произведений 

М.Цветаевой разных лет. 

Природа и мы (12 ч ) 
Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Отношение человека к природе. 

А.И.Куприн «Барбос и Жулька». 

М.М.Пришвин. «Выскочка». Е.И. Чарушин «Кабан». В.П.Астафьев «Стрижонок 

Скрип». Герои рассказа. Деление текста на части. Составление плана. Проект6»Природа и 

мы». 



Поэтическая тетрадь (8 ч) 
Б.Л.Пастернак «Золотая осень». Картины осени.Д.Б.Кедрин «Бабье лето». 

С.А.Клычков. Картины весны и лета в их произведениях. 

Н.М.Рубцов «Сентябрь». С.А.Есенин «Лебёдушка». Мотивы народного творчества. 

Родина (8 ч) 
И.С.Никитин «Русь». Образ Родины. С.Д.Дрожжин «Родине».А.В.Жигулин «О, 

Родина! В неярком блеске…» 

Проект: «Они защищали Родину» 

Страна фантазия (7 ч) 
Е.С.Велтистов «Приключения Электроника». Особенности фантастического жанра. 

Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Сравнение героев фантастических рассказов. 

Зарубежная литература (15 ч) 
Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Герои приключенческой литературы. 

Особенности их характеров. 

Г.Х.Андерсен «Русалочка». 

М. Твен «Приключения Тома Сойера». Особенности повествования. 

Сельма Лагерлёф. В Назарете. Святое семейство. Иисус и Иуда. 

8.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся начального общего образования. 

1 класс (36 ч) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником по 

литературному чтению. Система 

условных обозначений. Содержание 

учебника. Словарь. 

Ориентироваться в учебнике. 

Находить нужную главу в содержании учебника. 

Понимать условные 

обозначения,использовать их при выполнении 

заданий. 

Предполагать на основе названия содержание 

главы. 

Находить в словаре непонятные слова. 

Жили-были буквы (7 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Выставка книг по теме. 

Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, 

С. Маршака. Тема стихотворения. 

Заголовок. Характер героев (буквы). 

Выразительное чтение с опорой на 

знаки препинания. Творческая работа: 

волшебные превращения. Проектная 

деятельность. «Создаём город букв», 

«Буквы — герои сказок». 

Литературная сказка И. Токмаковой, 

Ф. Кривина. 

Главная мысль. Характер героя 

произведения. Творческий пересказ: 

дополнение содержания текста. 

Стихотворения Г. Сапгира, М. 

Бородицкой, И. Гамазковой, Е. 

Григорьевой. Заголовок. Рифма. 

Звукопись как приём характеристики 

героя. Главная мысль произведения. 

Прогнозироватьсодержание раздела. 

Расставлять книги на выставке в соответствии с 

темой раздела,сравнивать их,рассказывать о 

книге с выставки в соответствии с коллективно 

составленным планом. 

Выбирать книгу по заданному параметру. 

Воспринимать на слух произведение. 

Отвечать на вопросы по содержанию художе-

ственного произведения. 

Читать вслух плавно по слогам и целыми 

словами; передаватьинтонационно конец 

предложения. 

Объяснять название произведения. 

Выбирать из предложенного списка слова для 

характеристики различных героев произведения. 

Описывать внешний вид героя, его характер, 

привлекая текст произведения и свой читатель-

ский и жизненный опыт. 

Передавать характер героя с помощью жестов, 

мимики, изображать героев. 

Определять главную мысль; соотносить 



Заучивание наизусть. Конкурс чтецов. главную мысль с содержанием произведения. 

Составлять план пересказа прочитанного: что 

произошло в начале, потом, чем закончился рас-

сказ. 

Находить в стихах слова с созвучным 

окончанием. 

Находить слова, которые помогают представить 

самого героя или его речь. 

Использовать приём звукописи при изображе-

нии различных героев. 

Читать стихи наизусть. 

Участвовать в конкурсе чтецов; декламировать 

стихи на публику; оценивать себя в роли чтеца. 

Проверять себя иоценивать свои достижения (с 

помощью учителя) 

  

  

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Выставка книг по теме. Сказки 

авторские и народные. «Курочка 

Ряба». «Теремок». «Рукавичка». 

«Петух и собака». Сказки А. С. 

Пушкина. Произведения 

К. Ушинского и Л. Толстого. Герои 

сказки. Рассказывание сказки на 

основе картинного плана. 

Инсценирование. Главная мысль 

сказки. Сравнение народной и 

литературной сказок. Выразительные 

средства языка. Выразительное чтение 

диалогов из сказок. Загадки. Тема 

загадок. Сочинение загадок. Песенки. 

Русские народные песенки. Англий-

ские народные песенки. Герои 

песенок. Сравнение песенок. 

Настроение. Выразительное чтение 

песенок. Потешки. Герои потешки. 

Чтение по ролям. Небылицы. 

Сочинение небылиц. Оценка 

планируемых достижений 

  

Прогнозироватьсодержание раздела. 

Подбирать книги на выставку в соответствии с 

темой раздела;рассказывать о ней в 

соответствии с коллективно составленным 

планом,обсуждать прочитанное. 

Выбирать нужную книгу по заданным параме-

трам. 

Читать известную сказку плавно, целыми слова-

ми, при повторении — читать выразительно, вос-

принимать на слух художественное 

произведение. 

Анализироватьпредставленный в учебнике кар-

тинный план. 

Соотноситьиллюстрацию с содержанием текста. 

Рассказывать сказку на основе картинного 

плана. 

Отвечать на вопросы по содержанию произве-

дения. 

Называть героев сказки и причины совершае-

мых ими поступков, давать их нравственную 

Пересказывать сказку подробно на основе кар-

тинного плана и по памяти. 

Сравнивать народную и литературную сказку. 

Сравнивать различные произведения малых и 

больших жанров:находить общее и отличия. 

Отгадывать загадки на основе ключевых (опор-

ных) слов загадки, сочинять загадки, 

небылицы; объединятьих по темам. 

Работать в паре, договариваться друг с 

другом, проявлятьвнимание. 

Проверять чтение друг друга, работая в парах и 

самостоятельнооценивать свои достижения 

Апрель, апрель. 3венит капель! (5 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозироватьсодержание раздела. 



Прогнозирование содержания раздела. 

Выставка книг по теме. Лирические 

стихотворения А. Майкова, А. Пле-

щеева, Т. Белозёрова, С. Маршака. 

Настроение. Развитие воображения, 

средства художественной 

выразительности: сравнение. 

Литературная загадка. Сочинение 

загадок. И. Токмакова. Е. Трутнева. 

Проект: «Составляем сборник 

загадок». Чтение наизусть 

стихотворений. 

Наблюдение за ритмическим 

рисунком стихотворного текста. 

Запоминание загадок. Сравнение 

стихов разных поэтов на одну тему, 

выбор понравившихся, их 

выразительное чтение 

  

Отбирать книги на выставке в соответствии с 

темой раздела,рассказывать о книге с выставки 

в соответствии с коллективно составленным 

планом. 

Воспринимать на слух художественное произ-

ведение. 

Читать вслух лирические стихотворения, пере-

давая настроение; отражая интонацию начала и 

конца предложения; с опорой на знак препинания 

в конце предложения. 

Находить в стихотворении слова, которые по-

могают передать настроение автора, картины 

природы, им созданные. 

Наблюдать за ритмом стихотворного произведе-

ния,сравнивать ритмический рисунок разных 

стихотворений. 

Сравниватьстихотворения разных поэтов на 

одну и ту же тему; на разные темы. 

Находить в загадках слова, с помощью которых 

сравнивается один предмет с другим;придумы-

вать свои сравнения. 

Отгадывать загадки на основе ключевых (опор-

ных) слов загадки. 

Сочинять загадки на основе подсказки, данной в 

учебнике. 

Оценивать свой ответ в соответствии с образ-

цом. 

Проверять чтение друг друга, оценивать свои 

достижения. 

Учиться работать в паре,обсуждать прочитан-

ное,договариваться друг с другом 

  

  

И в шутку и всерьёз (6 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

произведений раздела. Выставка книг 

по теме. Весёлые стихи для детей И. 

Токмаковой, Г. Кружкова, К. 

Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, 

Т. Собакина. Авторское отношение к 

изображаемому. Звукопись как 

средство выразительности. 

Юмористические рассказы для детей 

Я. Тайца, Н. Артюховой, М. 

Пляцковского. Заголовок — «входная 

дверь» в текст. Подбор другого 

заголовка. Герой юмористического 

рассказа. Чтение по ролям. Заучивание 

наизусть. Рассказывание. Сравнение 

произведений на одну тему: сходство 

и различия. Оценка достижений 

Прогнозироватьсодержание раздела. 

Подбирать книги к выставке в соответствии с 

темой раздела,рассказывать о книгах с выставки 

в соответствии с коллективно составленным 

планом. 

Воспринимать на слух художественное произ-

ведение. 

Учиться работать в паре,обсуждать прочитан-

ное,договариваться друг с другом. 

Читать стихи с разным подтекстом, выражая 

удивление, радость, испуг. 

Отличатьюмористическое произведение; нахо-

дитьхарактерные черты юмористического 

текста. 

Определять настроение автора. 

Объяснять смысл названия произведения. 

Придумывать свои заголовки. 

Находить слова, которые отражают характер 



героя. 

Передавать при чтении настроение стихотво-

рения. 

Читать по ролям, отражая характер героя произ-

ведения. 

Исправлятьдопущенные ошибки при повторном 

чтении. 

Сравниватьпроизведения на одну и ту же 

тему; находитьсходства и различия. 

Оценивать свои достижения 

  

  

Я и мои друзья (5 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Выставка книг по теме. Рассказы о 

детях Ю. Ермолаева, М. Пляцков-

ского. Заголовок — «входная дверь» в 

текст. План рассказа. Стихотворения 

Е. Благининой, В. Орлова, С. 

Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. 

Пивова-ровой, Я. Акима, Ю. Энтина. 

Тема произведений. Главная мысль. 

Нравственно-этические 

представления. Соотнесение 

содержания произведения с 

пословицами. Сравнение рассказа и 

стихотворения. Выразительное 

чтение. Заучивание наизусть. Проект: 

«Наш класс — дружная семья». Со-

здание летописи класса. Оценка 

достижений 

Планировать работу на уроке в соответствии с 

содержанием результатов шмуцтитула. 

Анализировать книги на выставке в соответ-

ствии с темой раздела. 

Представлять книгу с выставки в соответствии с 

коллективно составленным планом. 

Прогнозироватьсодержание раздела. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение. 

Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая 

дружба», кого можно назвать другом, приятелем. 

Читать произведение, отражая настроение, вы-

сказывать своё мнение о прочитанном. 

Обсуждать варианты доброжелательного и не-

обидного способа общения. 

Определять тему произведения и главную 

мысль. 

Соотносить содержание произведения с посло-

вицами. 

Составлять план рассказа. 

Сравнивать рассказы и стихотворения. 

Оценивать свой ответ в соответствии с 

образцом. 

Планироватьвозможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Проверять себя и 

самостоятельнооценивать свои достижения. 

Учиться работать в паре,обсуждать прочитан-

ное,договариваться друг с другом. 

Участвовать в работе группы; распределятьра-

боту в группе;находить нужную информацию в 

соответствии с заданием;представлять най-

денную информацию группе 

  

О братьях наших меньших (5 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Планирование работы учащихся и 

учителя по освоению содержания 

Планировать работу на уроке в соответствии с 

содержанием результатов шмуцтитула. 

Анализировать книги на выставке в соответ-

ствии с темой раздела. 



раздела. Выставка книг по теме. 

Стихотворения о животных С. 

Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой. 

Выразительное чтение стихотворения. 

Рассказы В. Осеевой. Сказки — 

несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. 

Художественный и научно-

популярный тексты. Сравнение 

художественного и научно-

популярного текстов. Событие расска-

за. Поступок героя. Пересказ на 

основе иллюстрации. Оценка 

достижений 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Представлять книгу с выставки в соответствии с 

коллективно составленным планом. 

Прогнозироватьсодержание раздела. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение. 

Учиться работать в паре,обсуждать прочи-

танное,договариваться друг с 

другом; использоватьречевой 

этикет,проявлять внимание друг к другу. 

Читать произведение с выражением. 

Сравниватьхудожественный и научно-популяр-

ный текст. 

Определять основные особенности художест-

венного текста и основные особенности научно-

популярного текста (с помощью учителя). 

Называть особенности сказок — несказок; при-

думывать свои собственные сказки — 

несказки; находитьсказки — несказки, в книгах. 

Характеризовать героя художественного текста 

на основе поступков. 

Рассказыватьсодержание текста с опорой на 

иллюстрации. 

Оценивать свой ответ в соответствии с 

образцом. 

Планироватьвозможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Рассказывать истории из жизни братьев наших 

меньших, выражать своё мнение при обсужде-

нии проблемных ситуаций. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

9.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

  
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 Оборудование рабочего места учителя.  

 Оборудование рабочего места ученика. 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления  таблиц.  

 Персональный компьютер 

 Мультимедийный проектор. 

 Экспозиционный экран 

  

  
ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Комплект демонстрационных таблиц с методическими рекомендациями. 1 – 

4  класс. 

 Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, 

определенной в программе. 

 Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в 

программе и методических пособий. 

  



  

  

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 
 Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

тематике программы по русскому языку. 

  

  

  
Учебная литература для учащихся 

1.  Л.Ф. Климанова. Литературное чтение  Учебник.1 класс. В 2 ч. – М.: 

Просвещение,2011 
2. Л.Ф. Климанова. Литературное чтение  Учебник.2 класс. В 2 ч. – М.: 

Просвещение,2012 
3. Л.Ф. Климанова. Литературное чтение  Учебник.3 класс. В 2 ч. – М.: 

Просвещение. 

4. Л.Ф. Климанова. Литературное чтение  Учебник.4 класс. В 2 ч. – М.: 
Просвещение. 

5. Л.Ф. Климанова. Литературное чтение  Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 ч. – 

М.: Просвещение,2012 
6.  Л.Ф. Климанова. Литературное чтение   Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. 

– М.: Просвещение,2012 
7. Л.Ф. Климанова. Литературное чтение  Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч. – 

М.: Просвещение. 

8. Л.Ф. Климанова. Литературное чтение  Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. – 
М.: Просвещение. 

  

Муниципальное образование 

Ленинградский район 

  

  

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 14 

пос. Уманского 

муниципального образования 

Ленинградский район 

                                                                               УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                            решение педсовета протокол № 1 

                                                                                            от  30 августа 2012   года 

                                                                                            Председатель педсовета 

                                                                                             _____________ Н.В.Гончарова 

  

  

  

  

  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

  

по  математике 

  

Ступень обучения  (класс)           начальное общее образование 

                                                           1-4  класс 

  

Количество часов -  540              Уровень  - базовый 

Составители:  Шашкова Лилия Викторовна,Иваница Елена Викторовна 

Программа разработана на основе  примерной программы по математике 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего  образования  (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 373 от 6 октября 2009 года «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»), программы « Математика. Рабочие программы. 1-4 классы» авторы 

Моро М.И., Бантова М.А. и др. Москва «Просвещение»,2011 год. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.      Пояснительная записка 
Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Планируемых результатов начального общего образования, Программы Министерства 

образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы М. И. Моро, Ю. М. 

Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой 

«Математика», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта начального образования и ориентирована на 

работу по учебно-методическому комплекту «Школа России»: 

М.И.Моро.  Математика: учебник для 1 - 4 класса: в 2 частях - М.: Просвещение, 

2011, 2012 

М.И Моро. Тетрадь по математике для 1 – 4  класса: в 2 частях  - М.: Просвещение, 

2011, 2012   

    С.И. Волкова. Математика Проверочные работы: 1- 4  класс - М.: Просвещение, 

2011, 2012 



Математика Электронное приложение к учебнику М.И. Моро «Математика» (CD) 

 М.И.Моро, С.И. Волкова. Математика Рабочие программы 1-4 - М.: Просвещение, 

2011 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 

выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают 

определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические 

способы познанияспособствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать 

модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования 

универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 

усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 

способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 

способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы 

не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных 

дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни. 

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; 

–        развитие познавательных способностей; 

–        воспитание стремления к расширению математических знаний; 

–        формирование критичности мышления; 

–        развитие умений аргументированно 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. 

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. Подготовка к изучении чисел.         

  
Пространственные и временные 

представления. 
7 7 7 - - - 

2. Нумерация.         

  
Числа от 1 до 10. Число 0. Числа от 1 до 

20. Числа от 1 до 100. Числа от 1 до 1000. 
87 87 37 15 12 23 

3. Сложение и вычитание.         

  

Числа от 1 до 10. Числа от 1 до 20. Числа 

от 1 до 100. Числа от 1 до 1000. Числа, 

которые больше 1000. 

167 167 75 65 17 10 

4. Умножение и деление.         

  

Числа от 1 до 100. Табличное умножение 

и деление. Внетабличное умножение и 

деление. Числа, которые больше 1000. 

193 193 - 36 89 68 

5. Величины.         

  
Числа, которые не больше 1000. Числа, 

которые больше 1000. 
18 18 - - - 18 

6. Итоговые занятия 34 34 5 10 9 10 

7. Проверочные работы 34 34 8 10 9 7 

  Итого: 540 540 132 136 136 136 

                

                  

  
  

3.      Общая характеристика курса. 
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. 

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. 

  

4.      Место курса в учебном плане. 
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 

классах — по 136 ч (34 учебн. нед. в каждом классе). 

  
  

5.      Описание ценностных ориентиров содержания курса. 

  
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. 

  
6.      Личные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 
–        Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 



–        Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

–        Целостное восприятие окружающего мира. 

–        Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

–        Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

–        Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

–        Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

Метапредметные результаты 
–        Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

–        Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

–        Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

–        Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

–        Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

–        Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) 

результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

–        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 признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

–        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. 

–        Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов 

в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

–        Овладение 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 «Математика». 

Предметные результаты 
–        Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 



–        Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

–        Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

–        Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами 

и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы 

и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе является 

формирование следующих умений: 

        Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

        В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 
общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

        Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

        Проговаривать последовательность действий на уроке. 

        Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

        Учиться работать по предложенному учителем плану. 

        Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

        Учиться совместно с учителем и другими 
учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса  на уроке. 

Познавательные УУД: 

        Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

        Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

        Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

        Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 
результате  совместной  работы всего класса. 

        Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 

неравенства, плоские геометрические фигуры. 



        Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

        Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

        Слушать и понимать речь других. 

        Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 
следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются 

формирование следующих умений. 

Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

        знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел 

от 11 до 20; 

        знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 

        использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих 

случаев вычитания в пределах 10 (на уровне навыка); 

        сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

        читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

        находить значения выражений, содержащих 1-2 действия (сложение или 
вычитание); 

        решать простые задачи, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и 

вычитания а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; а также 

задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше (меньше) 

данного. 

–            распознавать геометрические фигуры: точку, круг, отрезок, ломаную, 

многоугольник, прямоугольник, квадрат, линии: кривая, прямая. 

-    в процессе вычислений осознанно  следовать алгоритму сложения и вычитания в 

пределах 20; 

-    использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и 

вычитания, использовать знание зависимости между ними в процессе поиска решения и 

при оценке результатов действий; 

-    использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства 

сложения; 

-    использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма и 

массы (сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 

-    выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, 

форма, размер, назначение, материал; 

-    выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака 

(видовое отличие), объединять группы предметов в большую группу (целое) на основании 

общего признака (родовое отличие); 

-    производить классификацию предметов, математических объектов по одному 

основанию; 

-    использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без 

скобок, содержащих два действия (сложение и/или вычитание); 

-    определять длину данного отрезка; 

-    читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк и 

трёх столбцов; 



-    заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

-    решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более 

двух действий. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса 

«Математика» во 2-м классе является формирование следующих умений: 

        Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех 

людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические 

нормы). 

        В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 
общие для всех простые правила поведения, самостоятельно  делать выбор, 

какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

        Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

        Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 
проблему совместно с учителем Учиться планировать учебную деятельность на 

уроке. 

        Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки Работая по 

предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

        Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

        Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

        Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной 
задачи. 

        Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, 

так и в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях 

        Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 
формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

        Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и 

делать  самостоятельные  выводы. 

Коммуникативные УУД: 

        Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

        Слушать и понимать речь других. 

        Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

        Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 

формирование следующих умений 

Учащиеся должны уметь: 

-    использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 

до 100; 



-    использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев 

сложения однозначных чисел и  соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; 

-    использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения 

операций умножения и деления; 

-    осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и 

без них; 

-    использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр, 

сантиметр, килограмм; 

-    читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

-    осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания 

чисел в пределах 100; 

-    решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

-    измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

-    узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

-    узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества 

четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

-    находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 

3–4-й классы 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 

3–4-м классах является формирование следующих умений: 

        Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы 

общения и сотрудничества). 

        В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 
общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок 

совершить. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса 

«Математика» в 3-ем классе являются формирование следующих универсальных учебных 

действий. 

Регулятивные УУД: 

        Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

        Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную 
проблему. 

        Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

        Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

        Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

        Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации 
среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 



        Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

        Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

        Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

        Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой 

план учебно-научного текста. 

Коммуникативные УУД: 

        Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

        Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 
её обосновать, приводя аргументы. 

        Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

        Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 
(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять 

план. 

        Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

        Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются 

формирование следующих умений. 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в 

пределах 1 000 (с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется каждое 

следующее число в этом ряду); 

-    объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

-    использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, 

м, км),  массы (кг, центнер), площади (см
2
, дм

2
, м

2
), времени (секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, век) и соотношение между единицами измерения каждой из величин; 

-    использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра 

прямоугольника (квадрата); 

-    пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной 

математической терминологией; 

-    читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 

-    представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

-    выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и 

деление с остатком); 

-    выполнять умножение и деление с  0;  1; 10; 100; 

-    осознанно следовать алгоритмам  устных вычислений при сложении, вычитании, 

умножении и делении трёхзначных чисел, сводимых к вычислениям в пределах 100, и 

алгоритмам письменных  вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении 

чисел в остальных случаях; 

-    осознанно следовать алгоритмам  проверки вычислений; 

-    использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное 

свойство умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на 

число), сочетательное свойство умножения для рационализации вычислений; 



-    читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с 

использованием названий компонентов; 

-    решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим 

способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

-    находить значения выражений в 2–4 действия; 

-    использовать знание соответствующих формул площади и периметра 

прямоугольника (квадрата) при решении различных задач; 

-    использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий 

при решении уравнений вида а ± х = b; а ∙  х = b; а : х = b; 

-    строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам 

сторон; 

-    сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в 

изученных единицах измерения; 

-    определять время по часам с точностью до минуты; 

-    сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму; 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются 

формирование следующих умений. 

Учащиеся должны уметь: 

-    использовать при решении различных задач название и последовательность чисел 

в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как 

образуется каждое следующее число в этом ряду); 

-    объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

-    использовать при решении различных задач названия и последовательность 

разрядов в записи числа; 

-    использовать при решении различных задач названия и последовательность 

первых трёх классов; 

-    рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

-    объяснять соотношение между разрядами; 

-    использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание 

о количестве разрядов, содержащихся в каждом классе; 

-    использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание 

о том, сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

-    использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание 

о позиционности десятичной системы счисления; 

-    использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин 

(длина, масса, время, площадь), соотношении между ними; 

-    использовать при решении различных задач знание о функциональной связи 

между величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; 

производительность труда, время работы, работа); 

-    выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к 

вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях, выполнять 

проверку правильности вычислений; 

-    выполнять умножение и деление с 1 000; 

-    решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий, отношения между числами и зависимость между группами величин (цена, 

количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время 

работы, работа); 

-    решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в 

противоположных направлениях; 

-    решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим 

способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 



-    осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, 

содержащих до 3−4 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке 

выполнения действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим 

алгоритмам, включая анализ и проверку своих действий; 

-    осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной 

переменной при заданном значении переменных; 

-    использовать знание зависимости между компонентами и результатами 

действий сложения, вычитания, умножения, деления при решении уравнений 

вида: a ± x = b; x – a = b ; a ∙ x = b; a : x = b; x : a = b; 

-    уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и 

объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания, умножения и деления в 

зависимости от изменения одной из компонентов 

-    выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, 

равнобедренный и равносторонний треугольники; 

-    строить окружность по заданному радиусу; 

-    распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок,  ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе 

треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус); 

  

7.      Содержание  курса. 

Числа и величины 
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов 

и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, 

умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и 

сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о 

порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на 

однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности 

вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, 

прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной 

вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d≠ 0), 

вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование 

буквенных выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 

(1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения 

неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей 

между компонентами и результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 



Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на 

(в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, 

характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт 

стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при 

изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и 

др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний). 

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

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для 

выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар. 

Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 

одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 

длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 

километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 

диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 

слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

1-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 132 ч) 

Общие понятия. 



Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8ч) 

Признаки предметов. 

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее 

название. 

Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, 

разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с указанными свойствами. 

Отношения. 

Сравнение групп предметов. Равно, не равно, столько же. 

Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 10. (Нумерация 28ч) 

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины. 

Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. 

Числовые равенства, неравенства. Последовательность чисел. Получение числа 

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

следующего за ним при счёте. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

Числа от 1 до 20. (Нумерация 12ч) 

Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и название 

чисел от 1 до 20. Модели чисел. 

Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Сложение и вычитание в пределах десяти. (56ч) 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), 

- (минус), = (равно). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. 

Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания. 

Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи 

вычитания. 

Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше на ...». 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 (22ч) 

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. 

Табличные случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. (Состав чисел от 11 до 19.) 

Величины и их измерение. 
Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства величин. 

Единицы измерения величин: сантиметр,  килограмм, литр. 

Текстовые задачи. 
Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», 

«уменьшить на ...»; 

Элементы геометрии. 
Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок. Ломаная. Многоугольники как замкнутые 

ломаные: треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал. 

Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. 

Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования 

термина «периметр». 

Элементы алгебры. 
Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, 

нахождение значений выражений. Равенство и неравенство. 

Занимательные и нестандартные задачи. 



Числовые головоломки, арифметические ребусы. Арифметические лабиринты, 

математические фокусы. Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение (6ч) 

2-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 
  

Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 100. 

Нумерация (16ч) 

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели 

двузначных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их 

последовательность. Представление двузначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд 

единиц, их место в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел.(70ч) 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения 

компонент. Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел.(39ч) 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде 

суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство 

умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица 

умножения и деления однозначных чисел. 

Величины и их измерение. 
Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами 

измерения длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 
Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 
Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Элементы алгебры. 
Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 

4 –  а; при заданных числовых значениях переменной. 

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок 

действий в выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х –  а = b; а –  х = b; 

Занимательные и нестандартные задачи. 



Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, 

математические фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение.(11ч) 

  

3-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание (продолжение) (8ч). 

Устные и письменные приёмы  сложения и вычитания . 

Умножение и деление чисел в пределах 100 (83ч). 

Операции умножения и деления над числами в пределах 100. Распределительное 

свойство умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на 

число). Сочетательное свойство умножения. Использование свойств умножения и деления 

для рационализации вычислений. Внетабличное умножение и деление. Деление с 

остатком. Проверка деления с остатком. Изменение результатов умножения и деления в 

зависимости от изменения компонент. Дробные числа. 

Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле. 

Числа от 1 до 1 000. 

Нумерация (13ч) 

Сотня. Счёт сотнями. Тысяча. Трёхзначные числа. Разряд сотен, десятков, единиц. 

Разрядные слагаемые. Чтение и запись трёхзначных чисел. Последовательность чисел. 

Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание чисел (10ч). 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное сложение и 

вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приёмы 

сложения и вычитания трёхзначных чисел. 

Умножение и деление чисел в пределах 1000 (12ч). 

Операции умножения и деления над числами в пределах 1000. Устное умножение и 

деление чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 

100. Письменные приёмы умножения трёхзначного числа на однозначное. Запись 

умножения «в столбик». Письменные приёмы деления трёхзначных чисел на однозначное. 

Запись деления «уголком». 

Величины и их измерение. 
Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год. 

Соотношения между единицами измерения времени. Календарь. 

Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами измерения 

длины. 

Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между единицами 

измерения массы. 

Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние. 

Текстовые задачи. 
Решение простых и составных текстовых задач. 

Элементы алгебры. 
Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а –  х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а –  х = с : b; 

х : а = с ± b ; а  ∙  х  = с ± b ; а  : х  = с ∙  b  и т.д. 

Занимательные и нестандартные задачи. 
Логические задачи. 

Итоговое повторение.(10ч) 

  



4-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

Числа от 1 до 1000. 

Повторение (13ч) 

Нумерация. 

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 (11 ч) 

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 (12 ч) 

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. 

Величины (6 ч) 

Сложение и вычитание (11 ч) 

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 (71 ч) 

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 числа 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 (12 ч) 

Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения 

действий. 

Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. 

Величины. 

Геометрические фигуры. 

Доли. 

Решение задач изученных видов. 

                        

8.Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности  обучающихся начального общего образования. 

Содержание курса Тематическое планирование 

Количество часов 

Характеристика деятельности обучающихся 1 

кл. 
2 кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

Числа и величины 41 ч 9 ч 12 ч 15 ч   

  

Счет предметов. Чтение и 

запись чисел от нуля до 

миллиона. Классы и 

разряды. Представление 

многозначных чисел в 

виде суммы разрядных 

слагаемых.   Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки 

сравнения. Измерение 

величин; сравнение и 

упорядочение 

величин.  Единицы массы 

(грамм, килограмм, 

Числа. Счет предметов. 

Порядок  следования чисел при 

счете. Число «нуль». Классы и 

разряды. Образование 

многозначных чисел. Запись и 

чтение чисел от единицы до 

миллиона. Представление числа в 

виде суммы разрядных 

слагаемых. Отношение «равно», 

«больше», «меньше» для чисел, 

знаки сравнения Сравнение чисел 

(с опорой на порядок следования 

чисел при счете, с помощью 

действий вычитания, деления). 

        Выбирать способ сравнения объектов, проводить 

сравнение. Сравнивать числа по классам и разрядам. 

Моделировать  ситуации,  требующие перехода от одних 

единиц измерения к другим. 

Группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному правилу. 

Наблюдать закономерность числовой последовательности, 

составлять (дополнять) числовую последовательность по 

заданному или самостоятельно составленному правилу. 

Оценивать правильность составления числовой 

последовательности. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел и 

величин, их упорядочения. 

Характеризовать  явления и события с использованием 



центнер, тонна), 

вместимость (литр), 

времени (секунда, минута, 

час).  Соотношение между 

единицами  измерения 

однородных величин . 

Доля величины (половина, 

треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

Сравнение многозначных чисел. 

Группировка чисел. Составление 

числовых последовательностей. 

Величины. Различные способы 

измерения величин. Сравнение и 

упорядочение предметов по 

разным признакам: массе, 

вместимости, времени, стоимости. 

Единицы массы:  грамм, 

килограмм, Центнер, 

тонна.  Единицы вместимости: 

литр. Единицы времени: секунда, 

минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год, век. Стоимость. Единицы 

стоимости: копейка, рубль. 

Соотношение между единицами 

измерения однородных величин. 

Упорядочение величин. Доля 

величины. Нахождение доли 

величины. 

величин. 

  

  

Арифметические действия 54 

ч 

83 ч 52 ч 41 

ч 

  

Сложение, вычитание, 

умножение, 

деление.  Название 

компонентов 

арифметических действий, 

знаки действий. Таблица 

сложения. Таблица 

умножения. Связь между 

сложением и вычитанием, 

умножением и делением. 

Нахождение неизвестного 

компонента 

арифметического 

действия. Деление с 

остатком. Числовое 

выражение. Установление 

порядка выполнения 

действий в числовых 

выражениях со скобками и 

без скобок. Нахождение 

значения числового 

выражения. 

Использование свойств 

арифметических действий 

в вычислениях 

(перестановка и 

группировка слагаемых в 

сумме, множителей в 

произведении, умножение 

суммы  и разности на 

Сложение и 

вычитание. Сложение. 

Слагаемые, сумма. Знак 

сложения. Таблица сложения. 

Сложение с нулем. Перестановка 

слагаемых  в сумме двух чисел. 

Перестановка и группировка 

слагаемых в сумме нескольких 

чисел.   

Вычитание. Уменьшаемое, 

вычитаемое, разность. Знак 

вычитания. Вычитание нуля.  

Связь между сложением и 

вычитанием. Нахождение 

неизвестного компонента 

сложения, вычитания. Устное 

сложение и вычитание чисел в 

пределах десяти.  

Отношения «больше на», 

«меньше на». Нахождение числа, 

которое на несколько единиц 

(единиц разрядов) больше или 

меньше данного.  Алгоритмы 

письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел. 

Умножение и 

деление. Умножение. 

Множители, произведение. Знак 

умножения. Таблица умножения. 

Перестановка множителей в 

        Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 

удобный. 

Моделировать  ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения. 

Использовать  математическую терминологию при записи и 

выполнении арифметического действия (сложения и 

вычитания, умножения, деления). 

Моделировать  изученные арифметические зависимости. 

Составлять  инструкцию, план решения, алгоритм 

выполнения задания (при записи числового  выражения, 

нахождений значения числового выражения и т д.). 

  

  

  

  

  

  

  

  

Прогнозировать результат вычисления. 

Контролировать и осуществлять пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

Использовать  различные приемы проверки правильности 

вычисления результата действия, нахождения значения 

числового выражения. 



число). Алгоритмы 

письменного сложения, 

вычитания. Умножения, 

деления многозначных 

чисел. Способы проверки 

правильности вычислений 

(алгоритм, обратное 

действие, оценка 

достоверности, прикидка 

результата, вычисления на 

калькуляторе). 

произведении двух чисел. 

Перестановка и группировка 

множителей в произведении 

нескольких чисел. Внетабличное 

умножение в пределах ста. 

Умножение на нуль. Умножение 

нуля.  

Деление. Делимое, делитель, 

частное. Знак деления. Деление в 

пределах таблицы умножения. 

Внетабличное деление в пределах 

ста. Деление нуля. Деление с 

остатком, проверка правильности 

выполнения действия. 

Связь между умножением и 

делением. Нахождение 

неизвестного компонента 

умножения, деления. Устное 

умножение и деление в пределах 

ста (и в случаях, сводимых к 

выполнению действия в пределах 

ста). Умножение и деление суммы 

на число. 

Отношения «больше в… раза», 

«меньше в … раза». Нахождение 

числа, которое в несколько раз 

больше или меньше данного. 

Алгоритмы письменного 

умножения и деления 

многозначного числа на 

однозначное, двузначное, 

трехзначное число. 

Числовые выражения. Чтение и 

запись числового выражения. 

Скобки.  Порядок выполнения 

действий в числовых выражениях. 

Нахождение значений числовых 

выражений со скобками и без 

скобок. Проверка правильности 

нахождения значения числового 

выражения (с опорой на правила 

установления порядка действий, 

алгоритмы выполнения 

арифметических действий, 

прикидку результата).  

Свойства арифметических 

действий: переместительное 

свойство сложения и умножения, 

сочетательное свойство сложения 

и умножения, распределительное 

свойство умножения 

относительно сложения, 



относительно вычитания. 

Использование свойств 

арифметических действий для 

удобства вычислений. Способы 

проверки правильности 

вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, 

прикидка результата, вычисление 

на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 15 

ч 

15ч 39 

ч 

40 

ч 

  

Решение текстовых задач 

арифметическим 

способом. Планирование 

хода решения задачи. 

Представление текста 

задачи (таблица, схема, 

диаграмма и другие 

модели). 

Задачи, содержащие 

отношения «больше 

(меньше) на …», «больше 

(меньше в …». 

Зависимости между 

величинами, 

характеризующими 

процессы: движения. 

Работы, купли-продажи и 

др. Скорость, время, путь; 

объём работы, время, 

производительность, 

количество товара, его 

цена и стоимость и др. 

Задачи на нахождение 

доли целого,  и целого по 

его доле. 

Задача. Условие и вопрос задачи. 

Установление зависимости между 

величинами, представленными  в 

задаче. Представление текста 

задачи с помощью таблицы, 

схемы, диаграммы, краткой 

записи или другой модели. 

Планирование хода решения 

задачи. Запись решения и ответа 

на вопрос задачи. 

Арифметические действия с 

величинами при решении задач.  

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Задачи, при решении которых 

используются: смысл 

арифметического действия 

(сложение, вычитание, 

умножение, деление); понятия 

«увеличить на (в) …», 

«уменьшить на (в) …»; сравнение 

величин. 

Задачи, содержащие зависимость 

между величинами, 

характеризующие процессы: 

движения (скорость, время, путь), 

работы (производительность 

труда, время, объем работы), 

купли-продажи (цена товара, 

количество товара, стоимость). 

Задачи на время (начало, конец, 

продолжительность события). 

Примеры задач, решаемых 

разными способами.  

Задачи, содержащие долю 

(половина, треть, четверть, пятая 

часть и т. п.); задачи на 

нахождение доли целого, и целого 

по его доле. 

Знакомство с задачами 

логического характера и 

        Выполнять  краткую запись разными способами, в том 

числе с помощью геометрических образов (отрезок, 

прямоугольник и др.).Планировать  решение задачи. 

Выбирать наиболее целесообразный способ решения 

текстовой задачи. 

Объяснять  выбор арифметических действий для 

решения. Действовать  по заданному и самостоятельно 

составленному плану решения 

задачи. Презентовать различные способы рассуждения (по 

вопросам, с комментированием, составлением 

выражения).Выбирать самостоятельноспособ решения 

задачи.Использовать   геометрические образы в ходе 

решения 

задачи.Контролировать:обнаруживать и устранятьошибки 

логического (в ходе решения) и арифметического (в 

вычислении) характера.Наблюдать за изменением решения 

задачи при изменении ее условия (вопроса). 



способами их решения. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 16 

ч 

11 

ч 

15 ч 8 ч   

Взаимное расположение 

предметов в пространстве 

и на плоскости (выше – 

ниже, слева – справа, 

сверху – снизу, ближе – 

дальше, между и пр.). 

Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, 

угол, многоугольник, 

треугольник, 

прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. 

Использование чертежных 

инструментов для 

выполнения построений. 

Геометрические формы в 

окружающем мире. 

Распознавание и 

называние: куб, шар, 

параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

Пространственные отношения. 

Описание местоположения 

предметов в пространстве и на 

плоскости. Взаимное 

расположение предметов в 

пространстве и на плоскости: 

выше - ниже, слева – справа, 

сверху – снизу, ближе – дальше, 

между и др. 

Геометрические 

фигуры. Распознавание и 

называние геометрической 

фигуры: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная 

(замкнутая и незамкнутая), угол 

(прямой, острый, тупой), 

многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Выделение 

фигур на чертеже. Изображение 

фигуры от руки. Построение 

отрезка заданной длины, 

прямоугольника, с 

определенными длинами сторон с 

помощью чертежных 

инструментов на бумаге в клетку. 

Построение окружности с 

помощью циркуля. 

Использование свойств 

прямоугольника и квадрата для 

решения задач. Соотнесение 

реальных объектов с моделями 

геометрических фигур. 

Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус. 

        Моделировать  разнообразные ситуации расположения 

объектов в пространстве  и на плоскости. 

Изготовлять (конструировать)модели геометрических 

фигур, преобразовывать модели. 

Исследовать  предметы окружающего 

мира:сопоставлять их с геометрическими формами. 

Характеризовать  свойства геометрических фигур. 

  

Сравнивать  геометрические фигуры по форме. 

Геометрические величины. 4 ч 12 ч 9 ч 9 ч   

Геометрические величины 

и их измерения. 

Измерение длины отрезка. 

Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, 

километр). 

 Периметр. Вычисление 

периметра 

многоугольника. 

Площадь геометрической 

Длина отрезка. 

Периметр. Измерение длины 

отрезка. Единицы длины: 

миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр; соотношение 

между ними. Переход от одних 

единиц длины к другим. Длина 

ломаной. Периметр. Измерение и 

вычисления прямоугольника, 

квадрата, треугольника, 

произвольного многоугольника. 

        Анализировать  житейские ситуации, требующие умения 

находить геометрические величины (планировка, разметка). 

Сравнивать  геометрические фигуры по величине 

(размеру). 

Классифицировать (объединять в группы) геометрические 

фигуры. 

Находить геометрическую величину разными способами. 

Использовать различные инструменты и технические 

средства для проведения измерений. 



фигуры. Единицы 

площади (квадратный 

сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный 

метр). Точное и 

приближенное измерение 

площади геометрической 

фигуры. Вычисление 

площади многоугольника. 

Площадь. Представление о 

площади геометрической фигуры. 

Единицы площади: квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный 

километр; соотношение между 

ними. Точное и приближенное 

измерение площади 

геометрической фигуры (в том 

числе с помощью палетки). 

Вычисление площади 

прямоугольника, квадрата. Выбор 

единицы измерения для 

нахождения длины, периметра, 

площади геометрической фигуры. 

Оценка размеров геометрических 

объектов, расстояний 

приближенно (на глаз). 

Работа с информацией 2 ч 6 ч 9 ч 23 ч   

Сбор и представление 

информации, связанной со 

счетом, измерением 

величин, фиксирование 

результатов. 

Чтение и заполнение 

таблицы. Интерпретация 

данных таблицы. 

Чтение столбчатой 

диаграммы. 

Формулирование проблемы для 

поиска информации, составление 

простейшего алгоритма (или 

плана) поиска, отбор источников 

информации, выбор способа 

представления результатов. Сбор 

информации. Поиск информации 

в математических текстах, 

содержащих рисунки, таблицы, 

схемы. Описание предметов, 

объектов, событий, на основе 

полученной информации. 

Логические выражения, 

содержащие связки «…и…», 

«если…,то…», «верно \ неверно, 

что…», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»: чтение, 

понимание, составление. 

Проверка истинности 

утверждения. 

Упорядочение математических 

объектов. Составление конечной 

последовательности (цепочки) 

предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. Таблица. Чтение и 

заполнение строк, столбцов 

несложной готовой таблицы. 

Таблица как средство описания 

предметов, объектов, событий. 

Выявление соотношений между 

значениями величин в таблице. 

Заполнение таблицы по тексту, 

текста по таблице. 

        Работать с информацией:находить, обобщать и 

представлять данные (с помощью учителя и др., и 

самостоятельно); использовать справочную литературу для 

уточнения и поиска информации; интерпретировать 

информацию (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

формулировать выводы и прогнозы). 

Понимать  информацию,  представленную разными 

способами (текст, таблица, схема, диаграмма и др.). 

Использовать информацию для установления 

количественных и пространственных отношений, 

причинно-следственных связей, строить и объяснять 

простейшие логические выражения.  

Находить  общее свойство группы предметов, чисел, 

геометрических фигур, числовых выражений и 

прочее;проверять  его выполнение для каждого объекта 

группы. 

Сравнивать и обобщатьинформацию, представленную в 

строках, столбцах таблицы. 



Диаграмма. Чтение столбчатой 

диаграммы. Представление 

информации в таблице, на 

диаграмме. 

                    

  

                                   



  

  

9.Описание материально-технического  обеспечения образовательного процесса. 

Книгопечатная продукция 
М.И.Моро. и др. Математика. Программа: 1-4 классы. 

Учебники 
1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика:  Учебник: 1-4 класс: В 2 ч.: 

Ч.1. 
2. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 1- 4 класс: В 2 ч.: 

Ч.2. 

Рабочие тетради 
1. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 1-4 класс: В 2 ч.: Ч.1. 

2. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 1-4 класс: В 2 ч.: Ч.2. 

Печатные пособия 
Разрезной счётный материал по математике (Приложение к учебнику 1 класса). 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Комплект таблиц для начальной 

школы: 1-4 класс. 

  

Компьютерные и информационно - коммуникативные средства 
Электронные учебные пособия:  

Электронное приложение к учебнику «Математика», 2 класс 

(Диск CD-ROM), авторы С.И Волкова, М.К. Антошин, Н.В. Сафонова.  

Технические средства 
1.Классная доска. 

2. Магнитная доска.  

3.  Компьютер. 

4. Принтер 

5. Ксерокс. 

6. Документкамера. 

7. Интерактивная доска. 

8. Медиапроектор 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
1. Наборы счётных палочек.  

2. Наборы муляжей овощей и фруктов.  

3. Набор предметных картинок.  

4. Наборное полотно.  

5. Демонстрационная оцифрованная линейка.  

6. Демонстрационный чертёжный треугольник.  

7. Демонстрационный циркуль. 
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Руководитель  МО 
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СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 
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                                                                                               УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                             решение педсовета протокол № 1 

                                                                                             от 30 августа  2012 года 

                                                                                             Председатель педсовета 

                                                                                             Гончарова Н.В. /______________ / 

             

                                          

  

                                        РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

                                             (второго вида) 

  

По         окружающему миру 

  

Ступень обучения (класс)    начальное общее образование 

                                                1 – 4 классы 

  

Количество часов   135         Уровень   базовый 

  

Составители: Шашкова Лилия Викторовна, Иваница Елена Викторовна 

Программа разработана на основе примерной программы по окружающему миру 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего  образования  (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 373 от 6 октября 2009 года «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»),   рабочей  программы 

 « Окружающий мир»  1-4 классы под редакцией  Плешакова А.А.,  Москва, 

«Просвещение», 2011 год. 

  

  



  

2. Пояснительная записка. 

           Программа по окружающему миру  разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России,  Планируемых результатов начального общего образования, Программы 

Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторской 

программы  А.А.Плешакова  «Окружающий мир», утвержденной МО РФ в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования и  ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту «Школа 

России»: 

А.А.Плешаков.  Окружающий мир: учебник для 1 - 4 класса: в 2 частях - М.: 

Просвещение, 2011, 2012 

А.А.Плешков. Тетрадь по окружающему миру для 1 – 4  класса: в 2 частях  - М.: 

Просвещение, 2011, 2012   

Окружающий мир. Электронное приложение к учебнику  А.А.Плешкова «Окружающий 

мир» (CD) 

 А.А.Плешаков.  Окружающий мир  Рабочие программы 1-4 - М.: Просвещение, 2011. 

     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 сде-

лать 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 «Окружающий 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 ра-

ционально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

3. Общая характеристика курса. 
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) 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 экологиче-

ских 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. 

4. Место курса  в учебном плане. 
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в 

неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 клас-



сы — по 68ч (34 учебные недели). В учебном плане  ОУ в 1 классе на предмет 

«Окружающий мир» предусмотрен 1 час в неделю -33 ч (33 учебные недели), 2,3 и 4 

классы – по 34 часа (34 учебные недели) 

Поэтому есть необходимость сократить учебный материал. 

  

Таблица тематического распределения количества часов 

1 КЛАСС 
 

2 КЛАСС 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3 КЛАСС 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4 КЛАСС 
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

№ Название темы Кол-во часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Вводный урок 1 1 

2 «Что и кто?» 20 10 

3 «Как, откуда и куда?» 12 6 

4 «Где и когда?» 11 5 

5 «Почему и зачем?» 22 11 

всего   66 33 

№ Название темы Кол-во часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

1 «Где мы живём?» 4 3 

2 «Природа» 20 12 

3 «Жизнь города и села» 10 5 

4 «Здоровье и безопасность» 9 5 

5 «Общение» 7 3 

6 «Путешествия» 18 6 

всего   68 34 

№ Название темы Кол-во часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

1 «Как устроен мир» 6 3 

2 «Эта удивительная природа» 18 9 

3 «Мы и наше здоровье» 10 5 

4 «Наша безопасность» 7 3 

5 «Чему учит экономика» 12 6 

6 «Путешествия по городам и странам» 15 8 

всего   68 34 

№ Название темы Кол-во часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

1 «Земля и человечество» 9 4 

2 «Природа России» 10 6 

3 «Родной край-часть большой страны» 15 8 

4 «Страницы Всемирной истории» 5 3 

5 «Страницы истории России» 20 9 

6 «Современная Россия» 9 4 

всего   68 34 



  

  

5. Ценностные ориентиры содержания курса 
• 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. в 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. 

6. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в 

достижение личностных результатов начального образования, а именно: 

1) 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 

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 разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 



Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в 

достижении метапредметных результатов начального образования, таких как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) 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 ком-

муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) 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; 

11) 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; 

12) овладение 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»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты: 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) 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; 

4) 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); 



5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

7. Содержание курса (270ч) 
Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 

и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 

снегопад, листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 

как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 

человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые 

грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на 

примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 

края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 



Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 

местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране 

природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и живот-

ных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные 

экологические организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их 

значение, участие детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество 
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство 

семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов 

России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 



Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 

Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной 

экономики — одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни 

человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре 

народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 

памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 



и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность исто-

рико-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к 

культурному наследию человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его 

окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила 

безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с 

кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

  

1 класс (66 ч) 

Введение (1 ч) 

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? (20ч) 
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? (12 ч) 

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? (11ч) 

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? (22 ч) 



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 (68 ч) 

Где мы живем (4 ч) 
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 (20 ч) 
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 природе. 

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 (10 ч) 
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 (9ч) 
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 (7 ч) 
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 (18 ч) 
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 (68 ч ) 

Как устроен мир (6 ч) 
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: Что нас окружает? 

Эта удивительная природа (18 ч) 
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. Эконо-

мия 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 (насеко-

мые,   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 (10 ч) 
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 (7 ч) 
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, информационно-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 (12 ч) 
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 важнейших задач общества в XXI веке. 



Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными растениями. 

Знакомство с различными монетами. 

Путешествие по городам и странам (15 ч) 
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 (68 ч) 

Земля и человечество (9 ч) 
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 (10 ч) 
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 (15 ч) 
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 (5 ч) 
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 геогра-

фические 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 Отечества (20 ч) 
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 (9 ч) 
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. 

  

Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов 

работ 

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. 

Результаты изучения предмета 
В процессе освоения предметного содержания окружающего мира у обучающихся 

формируются общие учебные умения, навыки и способы познавательной деятельности, 

предусматриваемые стандартом начального общего образования: 

- наблюдать объекты окружающего мира; 

- работать с учебником, энциклопедиями; 

- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами; 

- рассуждать, участвовать в беседе, дискуссии; 

- уметь работать в паре, группе, индивидуально; 

- уметь оценить себя, товарища; 

- формировать коммуникативные умения; 

- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; 

- уметь пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической жизни. 

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 приз-

наки 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, варианты личного участия в сохранении природного окруже-

ния; 

–        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. 

9.  Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Главной задачей курса «Окружающий мир» в начальной школе является формирование 

целостной картины природного и социального мира со всем многообразием его явлений, 

формирование представления о месте и роли в нём человека, развитие эмоционально-

ценностного отношения к нему. Поэтому принцип наглядности является одним из 

ведущих принципов обучения в начальной школе, так как именно наглядность лежит в 

основе формирования представлений об объектах природы и  культуры человеческого 

общества. 

Наглядные пособия: 

  натуральные живые пособия – комнатные растения; 

  гербарии; 

  коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых; 

  изобразительные наглядные пособия – таблицы; муляжи человеческого торса и 

отдельных органов и др.; 

  географические и исторические карты; 

  предметы, представляющие  быт традиционной и современной семьи, её хозяйства, 

повседневной, праздничной жизни и многое другое из жизни общества. 

Компьютерные и информационно - коммуникативные средства 

Электронные учебные пособия:  

Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 2 класс 

(Диск CD-ROM), автор А.А.Плешаков 

Технические средства 

  классная доска. 

   магнитная доска. 



  компьютер 

  принтер 

   ксерокс. 

   документкамера. 

   интерактивная доска. 

   медиапроектор 

  цифровой микроскоп 

Книгопечатная продукция. 
А. Плешаков. Окружающий мир. Программа 1-4 кл. 

Учебники. 

1. А.А.Плешаков. Окружающий мир. Учебник.1 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение,2011 

2. А.А.Плешаков. Окружающий мир. Учебник.2 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение,2012 

3. А.А.Плешаков. Окружающий мир. Учебник.3 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение. 

4. А.А.Плешаков. Окружающий мир. Учебник.4 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение. 

Рабочие тетради 

5. . А.А.Плешаков. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение, 

2012 

6. . А.А.Плешаков. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. – М.: 

Просвещение2012 

7. . А.А.Плешаков. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение. 

8. А.А.Плешаков. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

  

  весы 

   термометры 

   сантиметровые линейки 

   мензурки 

  посуда 

  

  



СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания  ШМО 

учителей начальных классов  № 1 

от  29 августа 2012 года 

Руководитель  МО 

Иваница Е.В. /______/ 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

Минченко С.С. / ______________ / 

    29  августа 2012 года 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                           Муниципальное образование 

                                     Ленинградский район 

  

          Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 



                           основная общеобразовательная школа № 14 

                                              посёлка  Уманского 

                                    муниципального образования         

                                           Ленинградский район 

  

  

  

  

                                                                                               УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                             решение педсовета протокол № 1 

                                                                                             от 30 августа  2012 года 

                                                                                             Председатель педсовета 

                                                                                             Гончарова Н.В. /______________ / 

             

                                         

  

                                        РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

                                             

  

По         изобразительному искусству 

  

Ступень обучения (класс)    начальное общее образование 

                                                1 – 4 классы 

  

Количество часов   135         Уровень   базовый 

  



Составители: Шашкова ЛилияВикторовна, Иваница Елена Викторовна 

  

  

Программа разработана на основе примерной программы по изобразительному 

искусству федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего  образования  (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 373 от 6 октября 2009 года «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»),   рабочей  программы « Изобразительное искусство»  1-4 классы под 

редакцией  Неменского Б.М..,  Москва, «Просвещение», 2011 год. 

  



  
2.Пояснительная записка 

Рабочая программа по  изобразительному искусству   разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, Планируемых результатов начального общего образования и авторской 

программы  Неменский Б.М. и др. Изобразительное искусство: Рабочие программы: 1-4 

кл./ Под. Ред. Б. М. Неменского-М. Просвещение, 2011 год. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 

школе — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 

ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 

ребенка. 

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

  

3. Общая характеристика курса. 

  

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; 

конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного 

искусства, народного искусства  —   традиционного крестьянского и народных 

промыслов, а также постижение роли   художника   в синтетических (экранных) 

искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью 

общества и человека. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в 

этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 



Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления 

визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, 

конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из 

трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и 

поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую 

систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу 

выделения того и иного вида художественной деятельности. Выделение принципа 

художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении 

искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в 

процессе ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 

деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и 

понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать 

искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают 

обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. 

Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей 

со всем миром художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и 

ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; 

освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно 

значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-

творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и 

произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в 

роли художника) и деятельность по восприятию искусства(ребенок выступает в роли 

зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся 

осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, 

уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), 

инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники 

(аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует 

интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных 

навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в 



единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической 

работы происходит формирование образного художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов 

и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 

художественной информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве 

двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, 

и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к 

осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными 

условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие 

личности, т. е. формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, 

размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта 

художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 

подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания 

каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и 

поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование 

уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроковколлективной 

творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего 

панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, 

ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом 

относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для 

дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это 

подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного 

ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную 

картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные 

формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 



Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 

приобщения к художественной культуре. Средства художественной выразительности — 

форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура 

материала, ритм, композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются 

связи с музыкой, литературой, историей, трудом. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к 

природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники 

знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное 

искусство разных стран и эпох. 

Огромное  значение  имеет  познание  художественной  культуры  своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся 

могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в 

оформлении школы. 

  

4. Место курса  в учебном плане. 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса 

начальной школы. 

На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю, всего на курс — 135 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в 

неделю).  

  

5. Ценностные ориентиры содержания курса. 

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 вос-

питании 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 

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. 

  

6.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 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; 

  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 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; 

     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. 



  

7.Содержание курса. 

  

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения 

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

  

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 

Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

  

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город. 

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

  

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть. 

Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 



  

  

  

ИСКУССТВО И ТЫ 

  

Чем и как работают художники 

Три основные краски –красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 

  

Реальность и фантазия  

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). 

  

О чём говорит искусство 

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

  

Как говорит искусство 

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 



Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

  

  

ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС 

  

Искусство в твоем доме 

Твои игрушки придумал художник. 

Посуда у тебя дома. 

Мамин платок. 

Обои и шторы в твоем доме. 

Твои книжки. 

Поздравительная открытка. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 

  

  

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры — наследие веков. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в парках. 

Витрины магазинов. 

Транспорт в городе. 

Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы). 

  

Художник и зрелище 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Маски. 

Театр кукол. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

  

Художник и музей 

Музеи в жизни города. 



Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

  

  

  

  

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 

ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 

  

Истоки родного искусства 

Пейзаж родной земли. 

Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир. 

Образ красоты человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

  

Древние города нашей Земли 

Древнерусский город-крепость. 

Древние соборы. 

Древний город и его жители. 

Древнерусские воины-защитники. 

Города Русской земли. 

Узорочье теремов. 

Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). 

  

Каждый народ — художник 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Искусство народов гор и степей. 

Образ художественной культуры Средней Азии. 

Образ художественной культуры Древней Греции. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

  

Искусство объединяет народы 

Все народы воспевают материнство. 

Все народы воспевают мудрость старости. 

Сопереживание — великая тема искусства. 



Герои, борцы и защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 
  



  

 8.Тематическое планирование с описанием основных видов учебной  деятельности 

обучающихся начального общего образования. 

  

  

1 ч в неделю, всего 135 ч 

  

Содержание 

курса 

Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности учащихся 

1-4  класс 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь (33 ч) 

Три вида художественной деятельности (изобразительная, декоративная, конструктивная), определяющие все многообразие 

визуальных пространственных искусств, — основа познания единства мира этих визуальных искусств. Игровая, образная форма 

приобщения к искусству: три Брата-Мастера — Мастер Изображения, Мастер Украшения и Мастер Постройки. Уметь видеть в 

окружающей жизни работу того или иного Брата-Мастера — интересная игра, с которой начинается познание связей искусства с 

жизнью. Первичное освоение художественных материалов и техник. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 ч) 

Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их 

выразительных возможностей. 

Пятно, объем, линия, цвет — основные средства изображения. 

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета. Овладение первичными навыками 

изображения в объеме. 

Изображения 

всюду вокруг 

нас 

  

  

  

  

  

  

  

Изображения в жизни 

человека. Изображая 

мир, учимся его видеть 

и понимать. Развитие 

наблюдательности и 

аналитических 

возможностей глаза. 

Формирование 

поэтического видения 

мира. 

Предмет 

«Изобразительное 

искусство». Чему мы 

будем учиться на уроках 

изобразительного 

искусства. Кабинет 

искусства — 

Находить в окружающей действительности изображения, сделанные художниками. 

Рассуждать о содержании рисунков, сделанных детьми. 

Рассматриватьиллюстраци

и (рисунки) в детских 

книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

Мастер 

Изображения 

учит видеть 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

художественная 

мастерская. Выставка 

детских работ и первый 

опыт их обсуждения. 

Знакомство с Мастером 

Изображения. 

  

Красота и разнообразие 

окружающего мира 

природы. 

Развитие 

наблюдательности. 

Эстетическое 

восприятие деталей 

природы. 

Знакомство с понятием 

«форма». Сравнение по 

форме различных 

листьев и выявление ее 

геометрической основы. 

Использование этого 

опыта в изображении 

разных по форме 

деревьев. 

Сравнение пропорций 

частей в составных, 

сложных формах 

(например, из каких 

простых форм состоит 

тело у разных 

животных). 

  

  

  

  

  

  

Развитие способности 

целостного 

  

  

Находить, рассматривать красоту (интересное, эмоционально-образное, необычное) 

в обыкновенных явлениях (деталях) природы (листья, капли дождя, паутинки, 

камушки, кора деревьев и т. п.) и рассуждать об увиденном (объяснять увиденное). 

Видеть зрительную метафору (на что похоже) в выделенных деталях природы. 

Выявлять геометрическую форму простого плоского тела (листьев). 

Сравнивать различные листья на основе выявления их геометрических форм. 

Создавать, изображать на плоскости  графическими средствами (цветные 

карандаши, фломастеры) заданный (по смыслу) метафорический образ на основе 

выбранной геометрической формы (сказочный лес, где все деревья похожи на разные 

по форме листья). 

  

Использовать пятно как основу изобразительного образа на плоскости. 

Соотносить форму пятна с опытом зрительных впечатлений. 

Видеть зрительную метафору —находить потенциальный образ в случайной форме 

силуэтного пятна и проявлять его путем дорисовки. 

Воспринимать и анализировать (на доступном уровне) изображения на основе 

пятна в иллюстрациях художников к детским книгам. 

Овладевать первичными навыками изображения на плоскости с помощью пятна, 

навыками работы кистью и краской. 

Создавать изображения на основе пятна методом от целого к частностям (создание 

образов зверей, птиц, рыб способом «превращения», т.е. дорисовывания пятна 

(кляксы). 

Находить выразительные, образные объемы в природе (облака, камни, коряги, плоды 

и т. д.). 

Воспринимать выразительность большой формы в скульптурных изображениях, 

наглядно сохраняющих образ исходного природного материала (скульптуры С. Эрьзи, 

С. Коненкова). 

Овладевать первичными навыками изображения в объеме. 

Изображать в объеме птиц, зверей способами вытягивания и вдавливания (работа с 

пластилином). 

  



  

  

  

Изображать 

можно пятном 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Изображать 

можно в объеме  

  

обобщенного видения. 

Пятно как способ 

изображения на 

плоскости. Образ на 

плоскости. Роль 

воображения и фантазии 

при изображении на 

основе пятна. 

Тень как пример пятна, 

которое помогает 

увидеть обобщенный 

образ формы. 

Метафорический образ 

пятна в реальной жизни 

(мох на камне, осыпь на 

стене, узоры на мраморе 

в метро и т. д.). 

Образ на основе пятна в 

иллюстрациях 

известных художников 

(Т. Маврина, 

Е. Чарушин, В. Лебедев, 

М. Митурич и др.) к 

детским книгам о 

животных. 

  

  

Объемные изображения. 

Отличие изображения в 

пространстве от 

изображения на 

плоскости. Объем, образ 

в трехмерном 

пространстве. 

Выразительные, т. е. 

образные (похожие на 

кого-то), объемные 

объекты в природе (пни, 

камни, коряги, сугробы 

и др.). Развитие 

наблюдательности и 

фантазии при 

восприятии объемной 

  

  

  

  

  

  

Овладевать первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, 

навыками работы графическими материалами (черный фломастер, простой карандаш, 

гелевая ручка). 

Находить и наблюдать линии и их ритм в природе. 

Сочинять и рассказывать с помощью линейных изображений маленькие сюжеты из 

своей жизни. 

Овладевать первичными навыками работы гуашью. 

Соотносить цвет с вызываемыми им предметными ассоциациями (что бывает 

красным, желтым и т. д.), приводить примеры. 

Экспериментировать, исследовать возможности краски в процессе создания 

различных цветовых пятен, смешений и наложений цветовых пятен при создании 

красочных ковриков. 

  

Соотносить восприятие цвета со своими чувствами и эмоциями. 

Осознавать, что изображать можно не только предметный мир, но и мир наших 

чувств (радость или грусть, удивление, восторг и т. д.). 

Изображать радость или грусть (работа гуашью). 

  

  

  

  

Обсуждать и анализировать работы одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Воспринимать и эмоционально оценивать выставку творческих работ 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Изображать 

можно линией    

  

  

  

  

  

  

формы. 

Целостность формы. 

Приемы работы с 

пластилином. Лепка: от 

создания большой 

формы к проработке 

деталей. Превращения 

(изменение) комка 

пластилина способами 

вытягивания и 

вдавливания. 

Лепка птиц и зверей. 

  

  

Знакомство с понятиями 

«линия» и «плоскость». 

Линии в природе. 

Линейные изображения 

на плоскости. 

Повествовательные 

возможности линии 

(линия — рассказчица). 

  

  

  

Знакомство с цветом. 

Краски гуашь. 

Навыки работы гуашью. 

Организация рабочего 

места. 

Цвет. Эмоциональное и 

ассоциативное звучание 

цвета (что напоминает 

цвет каждой краски?). 

Проба красок. 

одноклассников. 

Участвовать в обсуждении выставки. 

Рассуждать о своих впечатлениях и эмоционально оценивать, отвечатьна 

вопросы по содержанию произведений художников (В. Васнецов, М. Врубель, 

Н. Рерих, В. Ван Гог и др.). 

  



  

  

  

Разноцветные 

краски 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Изображать 

можно и то, что 

невидимо 

(настроение) 

  

  

  

  

  

  

  

  

Ритмическое заполнение 

листа (создание 

красочного коврика). 

  

  

Выражение настроения 

в изображении. 

Изображать можно не 

только предметный мир, 

но и мир наших чувств 

(невидимый мир). 

Эмоциональное и 

ассоциативное звучание 

цвета. Какое настроение 

вызывают разные цвета? 

Как изобразить радость 

и грусть? (Изображение 

с помощью цвета и 

ритма может быть 

беспредметным.) 

  

Художники и зрители. 

Первоначальный опыт 

художественного 

творчества и опыт 

восприятия искусства. 

Восприятие детской 

изобразительной 

деятельности. 

Учимся быть 

художниками, учимся 

быть зрителями. 

Итоговая выставка 

детских работ по теме. 

Начальное 

формирование навыков 

восприятия и оценки 

собственной 

художественной 

деятельности, а также 

деятельности 

одноклассников. 

Начальное 



  

  

Художники и 

зрители 

(обобщение 

темы) 

  

формирование навыков 

восприятия станковой 

картины. 

Знакомство с понятием 

«произведение 

искусства». Картина. 

Скульптура. Цвет и 

краски в картинах 

художников. 

Художественный музей. 

  

  

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 ч) 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают мир вокруг себя. Мастер 

Украшения учит любоваться красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер Украшения — мастер общения, он 

организует общение людей, помогая им наглядно выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). 

Первичный опыт коллективной деятельности. 

  

Мир полон 

украшений 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Украшения в 

окружающей 

действительности. 

Разнообразие 

украшений (декор). 

Люди радуются красоте 

и украшают мир вокруг 

себя. 

Знакомство с Мастером 

Украшения. Мастер 

Украшения учит 

любоваться красотой, 

развивать 

наблюдательность; он 

помогает сделать жизнь 

красивей; он учится у 

природы. 

Цветы — украшение 

Земли. Цветы украшают 

все наши праздники, 

все события нашей 

  

Находить примеры декоративных украшений в окружающей действительности (в 

школе, дома, на улице). 

Наблюдать и эстетически оценивать украшения в природе. 

Видеть неожиданную красоту в неброских, на первый взгляд незаметных, деталях 

природы, любоваться красотой природы. 

Создавать роспись цветов-заготовок, вырезанных из цветной бумаги (работа 

гуашью). 

Составлять из готовых цветов коллективную работу (поместив цветы в 

нарисованную на большом листе корзину или вазу). 

  

Находить природные узоры (сережки на ветке, кисть ягод, иней и т. д.) 

илюбоваться ими, выражать в беседе свои впечатления. 

Разглядывать узоры и формы, созданные природой, интерпретироватьих в 

собственных изображениях и украшениях. 

Изображать (декоративно) птиц, бабочек, рыб и т. д., передавая характер их узоров, 



  

  

  

  

  

  

  

Красоту надо 

уметь замечать  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

жизни. Разнообразие 

цветов, их форм, 

окраски, узорчатых 

деталей. 

  

  

  

Развитие 

наблюдательности. 

Опыт эстетических 

впечатлений от красоты 

природы. 

Мастер Украшения 

учится у природы и 

помогает нам увидеть 

ее красоту. Яркая и 

неброская, тихая и 

неожиданная красота в 

природе. 

Многообразие и 

красота форм, узоров, 

расцветок и фактур в 

природе. 

Знакомство с новыми 

возможностями 

художественных 

материалов и новыми 

техниками. Развитие 

навыков работы 

красками, цветом. 

Симметрия, повтор, 

ритм, свободный 

фантазийный узор. 

Знакомство с техникой 

монотипии (отпечаток 

красочного пятна). 

Графические 

материалы, 

фантазийный 

графический узор (на 

крыльях бабочек, 

чешуйки рыбок и т. д.). 

расцветки, форму украшающих их деталей, узорчатую красоту фактуры. 

Осваивать простые приемы работы в технике плоскостной и объемной аппликации, 

живописной и графической росписи, монотипии и т. д. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Находить орнаментальные украшения в предметном окружении человека, в 

предметах, созданных человеком. 

Рассматривать орнаменты, находить в них природные мотивы и геометрические 

мотивы. 

Придумывать свой орнамент: образно, свободно написать красками и кистью 

декоративный эскиз на листе бумаги. 

  

  

  

  

Рассматривать изображения сказочных героев в детских книгах. 

Анализировать украшения как знаки, помогающие узнавать героев и 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Узоры, которые 

создали люди 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Как украшает 

Выразительность 

фактуры. 

Соотношение пятна и 

линии. 

Объемная аппликация, 

коллаж, простые 

приемы 

бумагопластики. 

Предлагаемые сюжеты 

заданий: «Узоры на 

крыльях бабочек», 

«Красивые рыбы», 

«Украшения птиц». 

Красота узоров 

(орнаментов), 

созданных человеком. 

Разнообразие 

орнаментов и их 

применение в 

предметном окружении 

человека. 

Мастер Украшения — 

мастер общения, он 

организует общение 

людей, помогая им 

наглядно выявлять свои 

роли. 

Природные и 

изобразительные 

мотивы в орнаменте. 

Образные и 

эмоциональные 

впечатления от 

орнаментов. 

Где можно встретить 

орнаменты? Что они 

украшают? 

Украшения человека 

рассказывают о своем 

хозяине. 

Что могут рассказать 

украшения? Какие 

характеризующие их. 

Изображать сказочных героев, опираясь на изображения характерных для них 

украшений (шляпа Незнайки и Красной Шапочки, Кот в сапогах и т. д.). 

  

Придумать, как можно украсить свой класс к празднику Нового года, какие можно 

придумать украшения, фантазируя на основе несложного алгоритма действий. 

Создавать несложные новогодние украшения из цветной бумаги (гирлянды, елочные 

игрушки, карнавальные головные уборы). 

Выделять и соотносить деятельность по изображению и украшению, определять их 

роль в создании новогодних украшений. 



себя человек 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Мастер 

Украшения 

помогает сделать 

праздник 

(обобщение 

темы) 

  

  

украшения бывают у 

разных людей? 

Когда и зачем 

украшают себя люди? 

Украшения могут 

рассказать 

окружающим, кто ты 

такой, каковы твои 

намерения. 

Без праздничных 

украшений нет 

праздника. Подготовка 

к Новому году. 

Традиционные 

новогодние украшения. 

Новогодние гирлянды, 

елочные игрушки. 

Украшения для 

новогоднего карнавала. 

Новые навыки работы с 

бумагой и обобщение 

материала всей темы. 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (11 ч) 

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в жизни человека. Художественный 

образ в архитектуре и дизайне. 

Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной деятельности.. Умение видеть конструкцию формы 

предмета лежит в основе умения рисовать. 

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение предмета. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками конструирования. Первичный опыт коллективной 

работы. 

Постройки в 

нашей жизни 

  

  

  

Первичное знакомство 

с архитектурой и 

дизайном. Постройки в 

окружающей нас 

жизни. 

Постройки, сделанные 

человеком. Строят не 

только дома, но и вещи, 

Рассматривать и сравнивать, различные архитектурные постройки, иллюстрации из 

детских книг с изображением жилищ, предметов современного дизайна с целью 

развития наблюдательности и представлений о многообразии и выразительности 

конструктивных пространственных форм. 

Изображать придуманные дома для себя и своих друзей или сказочные дома героев 

детских книг и мультфильмов. 



  

  

  

  

  

  

  

  

Дома бывают 

разными 

  

  

  

  

  

  

  

Домики, которые 

построила 

природа 

  

  

  

  

  

  

  

создавая для них 

нужную форму — 

удобную и красивую. 

Знакомство с Мастером 

Постройки, который 

помогает придумать, 

как будут выглядеть 

разные дома или вещи, 

для кого их строить и из 

каких материалов. 

Многообразие 

архитектурных 

построек и их 

назначение. 

Соотношение внешнего 

вида здания и его 

назначения. Из каких 

частей может состоять 

дом? Составные части 

(элементы) дома 

(стены, крыша, 

фундамент, двери, окна 

и т. д.) и разнообразие 

их форм. 

Природные постройки и 

конструкции. 

Многообразие 

природных построек 

(стручки, орешки, 

раковины, норки, 

гнезда, соты и т. п.), их 

формы и конструкции. 

Мастер Постройки 

учится у природы, 

постигая формы и 

конструкции 

природных домиков. 

Соотношение форм и 

их пропорций. 

Соотношение и 

взаимосвязь внешнего 

вида и внутренней 

конструкции дома. 

  

Соотносить внешний вид архитектурной постройки с ее назначением. 

Анализировать, из каких основных частей состоят дома. 

Конструировать изображение дома с помощью печаток («кирпичиков») (работа 

гуашью). 

Наблюдать постройки в природе (птичьи гнезда, норки зверей, пчелиные соты, 

панцирь черепахи, раковины, стручки, орешки и т. д.),анализировать их форму, 

конструкцию, пропорции. 

Изображать (или лепить) сказочные домики в форме овощей, фруктов, грибов, цветов 

и т. п. 

  

  

  

Понимать взаимосвязь внешнего вида и внутренней конструкции дома. 

Придумывать и изображать фантазийные дома (в виде букв алфавита, различных 

бытовых предметов и др.), их вид снаружи и внутри (работа восковыми мелками, 

цветными карандашами или фломастерами по акварельному фону). 

Рассматривать и сравнивать реальные здания разных форм. 

Овладевать первичными навыками конструирования из бумаги. 

Конструировать (строить) из бумаги (или коробочек-упаковок) разнообразные 

дома, создавать коллективный макет игрового городка. 

  

  

  

Анализировать различные предметы с точки зрения строения их формы, их 

конструкции. 

Составлять, конструировать из простых геометрических форм (прямоугольников, 

кругов, овалов, треугольников) изображения животных в технике аппликации. 

Понимать, что в создании формы предметов быта принимает участие художник-

дизайнер, который придумывает, как будет этот предмет выглядеть. 

Конструировать (строить) из бумаги различные простые бытовые предметы, 



  

  

Дом снаружи и 

внутри 

  

  

  

  

  

  

  

Строим город 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Все имеет свое 

строение 

  

  

  

Назначение дома и его 

внешний вид. 

Внутреннее устройство 

дома, его наполнение. 

Красота и удобство 

дома. 

  

Конструирование 

игрового города. 

Мастер Постройки 

помогает придумать 

город. Архитектура. 

Архитектор. 

Планирование города. 

Деятельность 

художника-

архитектора. 

Роль конструктивной 

фантазии и 

наблюдательности в 

работе архитектора. 

Приемы работы в 

технике 

бумагопластики. 

Создание 

коллективного макета. 

Конструкция предмета. 

Формирование 

первичных умений 

видеть конструкцию 

предмета, т. е. то, как 

он построен. 

Любое изображение —

  взаимодействие 

нескольких простых 

геометрических форм. 

  

Конструирование 

предметов быта. 

Развитие первичных 

упаковки, а затем украшать их, производя правильный порядок учебных действий. 

  

  

  

  

  

Понимать, что в создании городской среды принимает участие художник-архитектор, 

который придумывает, каким быть городу. 

Учиться воспринимать и описывать архитектурные впечатления. 

Делать зарисовки города по впечатлению после экскурсии. 

Участвовать в создании коллективных панно-коллажей с изображением городских 

(сельских) улиц. 

Овладевать навыками коллективной творческой деятельности под руководством 

учителя. 

Участвовать в обсуждении итогов совместной практической деятельности. 



  

  

  

  

Строим вещи 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Город, в котором 

мы живем 

(обобщение 

темы) 

  

  

  

  

представлений о 

конструктивном 

устройстве предметов 

быта. 

Развитие 

конструктивного 

мышления и навыков 

постройки из бумаги. 

Знакомство с работой 

дизайнера: Мастер 

Постройки 

придумывает форму для 

бытовых вещей. Мастер 

Украшения в 

соответствии с этой 

формой помогает 

украшать вещи. Как 

наши вещи становятся 

красивыми и 

удобными? 

Создание образа города. 

Прогулка по родному 

городу или селу с 

целью наблюдения 

реальных построек: 

рассмотрение улицы с 

позиции творчества 

Мастера Постройки. 

Анализ формы домов, 

их элементов, деталей в 

связи с их назначением. 

Разнообразие городских 

построек. Малые 

архитектурные формы, 

деревья в городе. 

Создание образа города 

(коллективная 

творческая работа или 

индивидуальные 

работы). 

Первоначальные 

навыки коллективной 

работы над панно 

(распределение 

обязанностей, 



соединение частей или 

элементов изображения 

в единую композицию). 

Обсуждение работы. 

  

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч) 

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в пространстве и на плоскости. Различное 

использование в разных видах искусства этих элементов языка. 

Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и присутствуют в любом произведении, которое 

он создает. 

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. Художественно-образное видение 

окружающего мира. 

Навыки коллективной творческой деятельности. 

Три Брата-

Мастера всегда 

трудятся вместе 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Взаимодействие трех 

видов художественной 

деятельности. 

Три вида 

художественной 

деятельности участвуют 

в процессе создания 

практической работы и 

в анализе произведений 

искусства. 

Три вида 

художественной 

деятельности (три 

Брата-Мастера) как 

этапы, 

последовательность 

создания  произведения. 

Три Брата-Мастера 

неразлучны. Они 

постоянно помогают 

друг другу, но у 

каждого Мастера своя 

работа, свое назначение 

(своя социальная 

функция). 

В конкретной работе 

один из Мастеров 

всегда главный, он 

определяет назначение 

работы, т.е., что это — 

изображение, 

украшение или 

Различать три вида художественной деятельности (по цели деятельности и как 

последовательность этапов работы). 

Анализировать деятельность Мастера Изображения, Мастера Украшения и Мастера 

Постройки, их «участие» в создании произведений искусства (изобразительного, 

декоративного, конструктивного). 

Воспринимать и обсуждать выставку детских работ (рисунки, скульптура, 

постройки, украшения), выделять в них знакомые средства 

выражения, определять задачи, которые решал автор в своей работе. 

  

  

  

  

  

  

Овладевать навыками коллективной деятельности, работатьорганизованно в 

команде одноклассников под руководством учителя. 

Создавать коллективное панно-коллаж с изображением сказочного мира. 

  

  

Наблюдать и анализировать природные формы. 

Овладевать художественными приемами работы с бумагой (бумагопластика), 



  

  

  

  

«Сказочная 

страна». 

Создание панно 

  

  

  

  

  

  

«Праздник 

весны». 

Конструирование 

из бумаги 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

постройка. 

Выставка лучших работ 

учащихся. Обсуждение 

выставки. 

Создание 

коллективного панно. 

Изображение 

сказочного мира. 

Мастера помогают 

увидеть мир сказки и 

воссоздать его. 

Коллективная работа с 

участием всех 

учащихся класса. 

Выразительность 

размещения элементов 

коллективного панно. 

Конструирование из 

бумаги объектов 

природы. 

Развитие 

наблюдательности и 

изучение природных 

форм. Весенние 

события в природе 

(прилет птиц, 

пробуждение жучков, 

стрекоз, букашек и 

т. д.). 

Конструирование из 

бумаги объектов 

природы (птицы, божьи 

коровки, жуки, 

стрекозы, бабочки) и 

украшение их. 

  

  

  

  

графическими материалами, красками. 

Фантазировать, придумывать декор на основе алгоритмически заданной 

конструкции. Придумывать, как достраивать простые заданные формы, изображая 

различных насекомых, птиц, сказочных персонажей на основе анализа зрительных 

впечатлений, а также свойств и возможностей заданных художественных материалов. 

  

  

Уметь повторить и затем варьировать систему несложных действий с 

художественными материалами, выражая собственный замысел. 

Творчески играть в процессе работы с художественными материалами, изобретая, 

экспериментируя, моделируя в художественной деятельности свои переживания от 

наблюдения жизни (художественное познание). 

Сотрудничать с товарищами в процессе совместной работы (под руководством 

учителя), выполнять свою часть работы в соответствии с общим замыслом. 

  

Любоваться красотой природы. 

Наблюдать живую природу с точки зрения трех Мастеров, т. е. имея в виду задачи 

трех видов художественной деятельности. 

Характеризовать свои впечатления от рассматривания репродукций картин и 

(желательно) впечатления от подлинных произведений в художественном музее или 

на выставке. 

Выражать в изобразительных работах свои впечатления от прогулки в природу и 

просмотра картин художников. 

Создавать композицию на тему «Здравствуй, лето!» (работа гуашью). 



  

  

  

  

Урок любования. 

Умение видеть 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Здравствуй, лето! 

(обобщение 

темы) 

  

  

  

  

  

  

Восприятие красоты 

природы. 

Экскурсия в природу. 

Наблюдение живой 

природы с точки зрения 

трех Мастеров. 

Просмотр слайдов и 

фотографий с 

выразительными 

деталями весенней 

природы (ветки с 

распускающимися 

почками, цветущими 

сережками, травинки, 

подснежники, стволы 

деревьев, насекомые). 

Повторение темы 

«Мастера Изображения, 

Украшения и 

Постройки учатся у 

природы». Братья-

Мастера помогают 

рассматривать объекты 

природы: конструкцию 

(как построено), декор 

(как украшено). 

  

Красота природы 

восхищает людей, ее 

воспевают в своих 

произведениях 

художники. 

Образ лета в творчестве 

российских 

художников. Картина и 

скульптура. 

Репродукция. 

Умение видеть. 

Развитие зрительских 

навыков. 



Создание композиции 

по впечатлениям от 

летней природы. 

  

        

  

  

9. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса: 

1.      Неменский Б.М. и др.  Изобразительное искусство: Рабочие программы: 1-4 классы, 

Москва, Просвещение, 2011 

2.       Неменская Л.А. Изобразительное искусство: Ты изображаешь, украшаешь и строишь, 

Москва, Просвещение, 2012 

3.      Горяева Н. А. и др. Изобразительное искусство: Твоя мастерская. Рабочая тетрадь: 1-

4класс, 2012 
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Составители:  Шашкова Лилия Викторовна, Иваница Елена Викторовна 

  

 Программа разработана на основе примерной программы по «Технологии» 

федерального государственного образовательного стандарта общего начального 

образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009 г.), 

рабочей программы Роговцевой Н.И., Анащенковой С.В. УМК «Школа России», 

Москва «Просвещение» 2011; концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

                                                                                                                                                           

                

  

  

  

  

  

  

  

2.Пояснительная записка. 

  

Программа разработана на основе Федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

XXI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В 

современном мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения 

технологических операций приобретают все большее значение. Вводить человека в мир 

технологии необходимо в детстве, начиная с начальной школы. 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто 

формировать у учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной 

школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный 

предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных 

действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в 

задании, преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, нахождение практических способов 

решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, 

значит, более понятны для детей. Навык выполнять операции технологично позволяет 



школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий 

на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, чёткое создание 

алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий 

любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную на-

правленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом 

процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции 

процессов, правил, требований, предъявляемых к технической документации, но и 

показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной 

деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении 

практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий. 

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. 

3.Общая характеристика курса 

Теоретической основой данной программы являются: 

•       системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации и 

образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечиваетпереход внешних 

действий во внутренние умственные процессы и формирование психических действий 

субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их 

интериоризацией (П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина и др.); 

•       теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных 

способов деятельности — понимание процесса учения не только как усвоение системы 

знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций 

учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и 

социального опыта. 

Основные задачи курса: 

•       духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого 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 идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народовРоссии, развитие 

способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого 

человека; воспитание толерантности к мнениям 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 изготовления изделий в проектной деятельности; 

•       развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любо-

знательности на основе связи трудового и технологического образования с жизненным 

опытом и системой ценностей ребенка; а также на основе мотивации успеха, готовности к 

действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

•       формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

—  внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

—  умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания 

о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, 

использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и 

других школьных дисциплин; 

—  коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

(умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. 

договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т. д.); 

—  первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической документацией 

(технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, 

освоения приёмов и способов работы с различными материалами и инструментами, 

неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, 

организации рабочего места; 

—  первоначальных умений поиска необходимой информации в различных 

источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а 

также навыков использования компьютера; 

—  творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и 

реализации проектов. 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение 

начального курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности 

человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при 

этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. 

Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной 



деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений 

происходит в процессе работы с технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов 

учебника — «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и 

информация». В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» 

представлены проектная деятельность и средство для её организации — технологическая 

карта. Технологическая карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, 

осваивать способы и приёмы работы с материалами и инструментами. На уроках 

реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному 

выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении 

которых учащиеся: 

•       знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их 

выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и 

инструменты; 

•       овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — 

разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

•       знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, по-

могающими человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 

•       знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении 

работы; 

•       учатся экономно расходовать материалы; 

•       осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, 

составлять план, выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в 

паре и группе, оценивать результаты, корректировать деятельность); 

•       учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

•       знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в 

целях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 

выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного 

искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, построений при 

конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и 

создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 

преобразования информации также тесно связано с образовательной областью 

«Математика и информатика». 

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с об-

разовательными областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и 



«Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии технических образов 

рассматривается культурно-исторический справочный материал, представленный в 

учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят 

собственные суждения, обосновывают их, формулируют выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, 

способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и 

единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать 

эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт 

условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у 

учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий 

и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное 

осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить 

решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за 

результат и т. д. Всё это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы 

способности к самовыражению, формирует социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности 

младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для их духовно-

нравственного развития. В программе «Технология» предусмотрены материалы о 

гармоничной среде обитания человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые 

представления о жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными 

ремёслами и народными культурными традициями, активное изучение образов и 

конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей 

для мастера, способствуют воспитанию духовности. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных 

детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, 

изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения. 

При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, 

полученные при изучении курса «Окружающий мир». Это касается не только работы с 

природными материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления многих 

конструкций и воплощаются в готовых изделиях. Курс «Технология» предусматривает 

знакомство с производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. 

Деятельность человека — созидателя материальных ценностей и творца окружающего 

мира — в программе рассматривается в связи с проблемами охраны природы, что 

способствует формированию экологической культуры детей. Изучение этнокультурных 

традиций в деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий 

мир». 

Содержание программы 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 учащихся. 

  



  

  

4.      Место курса  в учебном плане 

  

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 2, 3 и 4 классах 

(34 учебные недели в каждом классе). 

6.Личностные,метапредметные и предметные результаты изучения курса. 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

  

Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

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.    Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5.    Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

6.    Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7.    Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8.    Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

  

Метапредметные результаты 

1.   Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приемами поиска средств её осуществления. 

2.   Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 



3.   Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

4.   Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

5.   Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

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, отнесения 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 оценку событий. 

9.    Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

  

  

  

Предметные результаты 

1.    Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии. 

2.    Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3.    Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 



4.    Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

5.    Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

  

7.Содержание курса. 

  

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). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных 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). Культура проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 

оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, которые могут быть использованы для праздников, для 

использования в учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков самооб-

служивания, по уходу за домом, комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

  

2. Технология ручной обработки материалов. 



Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 

замена материалов в соответствии с их декоративно-художественными и 

конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необ-

ходимых 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), раскрой 

деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), отделка изделия 

или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять 

технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.). 

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 условных 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 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. 

  

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, 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 (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word. 

Ниже приводится тематическое планирование в соответствии с учебниками: 

«Технология. 1 класс» (авт. Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг); «Технология. 2 

класс» (авт. Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, Н. В. Добромыслова); «Технология. 3 класс» (авт. 

Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, Н. В. Добромыслова); «Технология. 4 класс» (авт. Н. И. 

Роговцева, Н. В. Богданова, Н. В. Добромыслова, Н. В. Шипи-лова, С. В. Анашенкова). 

 

  

8.Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся начального общего образования. 

1 класс (33 ч) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Давайте познакомимся (3 ч) 

Как работать с учебником (1ч) 

Знакомство с учебником и рабочей 

тетрадью, условными обозначениями; 

критериями оценки изделия по разным 

основаниям 

Я и мои друзья 

Знакомство с соседом по парте, сбор 

информации о круге его интересов, 

осмысление собственных интересов и 

предпочтений и заполнение анкеты 

Сравнивать учебник, рабочую 

тетрадь, объяснятьназначение каждого 

пособия. Осваивать критерии изготовления изделия и 

навигационную систему учебника (систему условных 

знаков) 

  

Осуществлять поиск необходимой 

информации (задаватьвопросы о круге интересов 

и отвечать на них).Анализировать, отбирать, обоб-

щать полученную информацию и переводить её в 

знаково-символическую систему (рисунок-пиктограмму) 

Материалы и инструменты (1ч) 

Знакомство с понятиями: материалы и 

инструменты. 

Находить и различать инструменты, 

материалы.Устанавливать связи между видом работы и 

используемыми материалами и 

инструментами.Организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место, правильно и 



Организация рабочего места 

Рабочее место. Подготовка рабочего 

места. Размещение инструментов и 

материалов. Уборка рабочего места 

рационально размещатьинструменты и материалы, уби-

рать рабочее место 

Что такое технология (1ч) 

Знакомство со значением слова 

«технология» (названия предмета и 

процесса изготовления изделия). 

Осмысление освоенных умений. 

Понятие: технология 

Объяснять значение слова «технология», осуществлять 

поиск информации в словаре из учебника. 

Называть освоенные виды деятельности, соотносить их с 

освоенными умениями. Прогнозировать результат своей 

деятельности 

  

  

  

Человек и земля (21 ч) 

Природный материал (1ч) 

Виды природных материалов. 

Подготовка природных материалов к 

работе, приёмы и способы 

работы с ними. Сбор, сортировка, 

сушка под прессом и хранение 

природного материала. Выполнение 

аппликации по заданному образцу. 

Понятия: аппликация, пресс, 

природные материалы, план 

выполнения работы. 

Изделие: «Аппликация из листьев» 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлятьприродные материалы — 

их виды и свойства (цвет, фактура, форма и др.). Осваивать правила сбора и 

хранения природных материалов. Осмысливать значение бережного 

отношения к природе. Соотносить природные материалы по форме и цвету с 

реальными объектами.Выполнять практическую работу из природных 

материалов: собирать листья, высушивать под прессом 

исоздавать аппликацию из сухих листьев по заданному 

образцу, заменять листья похожими по форме и размеру на 

образец. Выполнять работу с опорой на слайдовый план. Соотносить план с 

собственными действиями 

Пластилин (2 ч) 

Знакомство со свойствами 

пластилина. Инструменты, 

используемые при работе с 

пластилином. Приёмы работы с 

пластилином. Выполнение 

аппликации из пластилина. Ис-

пользование рубрики «Вопросы 

юного технолога» для организации 

своей деятельности и её рефлексии. 

Понятия: «эскиз», «сборка». Изделие: 

аппликация из пластилина «Ромаш-

ковая поляна». 

Изготовление изделия из природного 

материала с использованием техники 

соединения пластилином. 

Составление тематической 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять)свойства пластичных 

материалов. Осваивать способы и правила работы с пластичными 

материалами.Анализировать изделие, планировать последовательность его 

изготовления под руководством учителя.Корректировать изготовление 

изделия. Оцениватьвыполняемое изделие на основе рубрики «Вопросы юного 

технолога». 

Планировать и осуществлять работу на основе представленных в учебнике 

слайдов и текстовых планов,сопоставлять эти виды 

планов. Сравнивать свойства различных природных материалов: листьев, ши-

шек, веточек, кленовых крылаток, желудей, каштанов.Соотносить форму и 

цвет природных материалов с реальными объектами, отбирать необходимые 

материалы для изготовления изделия. Осваивать приёмы соединения 

природных материалов при помощи пластилина. Составлять композицию из 

природных материалов. Составлятьплан работы над изделием при помощи 

рубрики «Вопросы юного технолога». Осмысливать значение бережного 

отношения к природе 



композиции. Понятие: композиция. 

Изделие: «Мудрая сова» 

Растения (2 ч) 

Использование растений человеком. 

Знакомство с частями растений. 

Знакомство с профессиями, 

связанными с земледелием. 

Получение и сушка семян. 

Понятие: земледелие. 

Изделие: «Получение и сушка 

семян». 

Проект «Осенний урожай» 

Осмысление этапов проектной 

деятельности (на 

практическом уровне.). 

Использование рубрики 

«Вопросы юного технолога» для 

организации проектной 

деятельности. Приобретение первич-

ных навыков работы над проектом 

под руковод-

ством   учителя.   Отработка  приёмов 

работы с пластилином, навыков 

использования инструментов. 

Понятие: проект. 

Изделие: «Овощи из пластилина» 

Актуализировать знания об овощах. Осмысливатьзначение растений для 

человека. 

Выполнять практическую работу по извлечению семян из плода и их сушке, 

оформлять пакетик для хранения семян. 

Осваивать приёмы работы с пластилином (скатывание, сплющивание, 

вытягивание и др.). Подбирать цвета пластилина для изготовления из-

делия. Осваиватьпервичные навыки работы над проектом под руководством 

учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного 

технолога»: ставить цель, составлять план, распределятьроли, проводить само-

оценку. Слушать собеседника, излагать своё мнение, осуществлять 

совместную практическую деятельность, анализироватьсвою деятель-

ность. Анализировать план работы над изделием, сопоставлять с ними свои 

действия идополнять недостающие этапы изготовления изделия 

Бумага (2 ч) 

Знакомство с видами и свойствами 

бумаги. Приёмы и способы работы с 

бумагой. Правила безопасной работы 

ножницами. Знакомство с правилами 

разметки при помощи шаблона и 

сгибанием, соединение деталей 

изделия при помощи клея. 

Составление симметричного орна-

мента из геометрических фигур. 

Знакомство с использованием бумаги 

и правилами экономного её 

расходования. Понятия: шаблон, 

симметрия, правила безопасной 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлятьсвойства бумаги (состав, 

цвет, прочность); определять виды бумаги по цвету и 

толщине. Осваивать приёмы работы с бумагой, правила работы ножницами, 

разметки деталей по шаблону и сгибанием, правила соединения деталей 

изделия при помощи клея. Выполнять на основе шаблона симметричные 

фигуры из цветной бумаги,создавать полуобъёмную 

аппликацию. Планировать и осуществлять работу на основе представленных в 

учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов. Выполнять симметричную аппликацию из геометрических фигур по 

заданному образцу 



работы. - 

Изделия: «Волшебные фигуры», 

«Закладка из бумаги» 

Насекомые (1ч) 

Знакомство с видами насекомых. 

Использование человеком продуктов 

жизнедеятельности пчёл. 

Составление плана изготовления 

изделия по образцу на слайдах. 

Изготовление изделия из различных 

материалов (природные, бросовые 

материалы, пластилин, краски). 

Изделие: «Пчёлы и соты» 

Использовать различные виды материалов при изготовлении изделий 

(природные, бросовые и др. материалы). Соотносить форму и цвет природных 

материалов с реальными объектами и находить общее.Осваивать приемы 

соединения природных материалов при помощи пластилина. 

Самостоятельно планировать, контролировать икорректировать 

свою деятельность при изготовлении изделия по слайдовому 

плану. Оценивать качество изготовления работы, используя рубрику «Вопро-

сы юного технолога» 

Дикие животные (1ч)  

Виды диких животных. Знакомство с 

техникой 

коллаж. Изготовление аппликации из 

журнальных вырезок в технике 

коллаж. Знакомство с правилами 

работы в паре. 

Проект «Дикие животные» 

Изделие: «Коллаж» 

Осваивать приёмы создания изделия в технике коллаж.Осваивать первичные 

навыки работы над проектом под руководством учителя: 

распределять роли, составлять план на основе рубрики «Вопросы юного 

технолога», обсуждать план в паре;корректировать свою деятельность и 

деятельность партнёра при изготовлении изделия; проводить оценку и 

самооценку. Слушать собеседника, излагать своё мнение.Отбирать материал 

для изготовления изделия по тематике, цвету, размеру, 

самостоятельно составлятькомпозицию. Использовать правила работы с 

бумагой, ножницами и клеем. Оформлять изделие 

Новый год (1ч)  

Проект «Украшаем класс к Новому 

году» 

Освоение проектной деятельности: 

работа в парах, распределение ролей, 

представление работы классу, оценка 

готового изделия. Подбор 

необходимых инструментов и 

материалов. Выполнение разметки 

деталей по шаблону. Соединение 

деталей изделия при помощи клея. 

Изготовление ёлочной  игрушки  из 

полосок цветной бумаги. 

Раскрой бумаги без ножниц (обрыв 

по контуру). Приклеивание 

бумажного изделия мыльным 

раствором к стеклу. 

Изделия: «Украшение на елку», 

«Украшение на окно» 

Использовать умения работать над проектом под руководством учите-

ля: составлять план с помощью рубрики «Вопросы юного 

технолога», распределять роли,оценивать свою 

работу. Слушать собеседника, излагатьсвоё 

мнение, осуществлять совместную практическую дея-

тельность, анализировать свою деятельность. 

Выбирать необходимые инструменты, материалы и приёмы 

работы. Осваивать способы работы с бумагой:выполнять разметку деталей по 

шаблону и раскрой бумаги без ножниц в технике обрывания по 

контуру.Создавать собственное изделие на основе заданной технологии и при-

ведённых образцов. Оформлять класс 



Домашние животные (1ч)  

Виды домашних животных. Значение 

домашних животных в жизни 

человека. Изготовление фигурок 

домашних животных из пластилина. 

Закрепление навыков работы с 

пластилином. Изделие: «Котёнок» 

Использовать приёмы работы с пластилином: скатывание, сплющивание, 

вытягивание. Анализироватьформу и цвет реальных объектов (домашних 

животных), соблюдать их при изготовлении 

изделий. Планировать иосуществлять работу на основе представленных в 

учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов. Определять по слайдовому планупоследовательность изготовления 

изделия. Определять ииспользовать приёмы работы с пластилином, 

необходимые для изготовления изделия 

Такие разные дома (1ч) 

Знакомство с видами домов и 

материалами, применяемыми при их 

постройке. Практическая работа по 

определению свойств 

гофрированного 

картона. Изготовление макета дома с 

использованием гофрированного 

картона и природных материалов. 

Понятия: макет, гофрированный 

картон. 

Изделие: «Домик из веток» 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлятьразличные виды домов. По 

иллюстрации учебника и собственным наблюдениям составлять рассказ о 

материалах, используемых при строительстве домов.Исследовать, наблюдать, 

сравнивать, сопоставлятьсвойства гофрированного картона. Проводить 

эксперимент по определению способа сгибания гофрированною картона 

(вдоль линий). Создавать макет дома из разных материалов (гофрированный 

картон и природные материалы). Осваивать способы работы с шаблоном и 

соединение деталей при помощи пластилина. 

Планировать и осуществлять работу, на основе представленных в учебнике 

слайдов и текстовых планов,сопоставлять эти виды 

планов. Контролировать икорректировать выполнение работы на основе 

слайдового плана 

  

Посуда (2 ч) 

Знакомство с видами посуды и 

материалами, из которых её 

изготавливают. Использование посуды. 

Сервировка стола и правила поведения за 

столом при чаепитии. Понятия: 

сервировка, сервиз. Проект «Чайный 

сервиз» Изготовление разных изделий по 

одной технологии из пластилина. Работа 

в группах при изготовлении изделий для 

чайного сервиза. 

Изделия: «Чашка», «Чайник», 

«Сахарница» 

Использовать умения работать над проектом под 

руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы 

юного 

технолога»: ставить цель, составлятьи обсуждать план 

изготовления 

изделия, распределятьроли, проводить оценку качества 

изготовления изделия. Слушать со-

беседника, излагать своё 

мнение,осуществлять совместную практическую 

деятельность,анализировать свою 

деятельность. Создавать разные изделия на основе 

одной технологии, самостоятельно составляя план их 

изготовления. Использовать приёмы работы с 

пластилином: скатывание, сплющивание, вытягивание, 

скручивание, вдавливание.Анализировать форму, цвет 

и размер реальных объектов, соблюдать их при 

изготовлении изделий. 

Использовать правила сервировки стола для чаепития 

при создании композиции «Чайный 

сервиз». Осваиватьправила поведения за столом 

Свет в доме (1ч) 

Знакомство с  разнообразием 

осветительных приборов в доме. 

Сравнение старинных и современных 

способов освещения жилища. Из-

Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлятьразличные виды осветительных 

приборов. На основе иллюстраций 

учебника составлять рассказ о старинных и 

современных способах освещения жилищ, на-

ходить элементарные причинно-следственные 



готовление модели торшера, закрепление 

навыков вырезания окружности. 

Знакомство с правилами безопасной 

работы шилом. 

Изделие: «Торшер» 

связи. Анализировать конструктивные особенности 

торшера. Планировать и осуществлятьработу на 

основе представленных в учебнике слайдов и 

текстовых планов, сопоставлять эти вилы 

планов.Осваивать правила работы шилом 

и подготавливатьрабочее место. Выполнять раскрой 

деталей изделия с использованием шаблона и 

соединение деталей при помощи клея и пластилина 

 

  

Мебель (1ч) 

Знакомство с видами мебели и 

материалами, которые 

необходимы для её 

изготовления. Освоение 

правил самообслуживания 

(уборка комнаты и уход за 

мебелью). Изготовление 

модели стула из 

гофрированного картона. 

Отделка изделия по 

собственному замыслу. 

Изделие: «Стул» 

Планировать и осуществлять работу на основе представленных в учебнике слайдовых и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов. Использоватьспособы работы с бумагой, выполнять раскрой деталей по 

шаблону, выбирать необходимые материалы и приёмы работы для украшения изделия,оформлять изделие 

по собственному эскизу. Осваивать правила ухода за мебелью и уборки квартиры. Составлять рассказ об 

инструментах, приспособлениях и материалах, необходимых для уборки квартиры, основываясь на своём 

опыте 

Одежда, ткань, нитки (1ч) 

Знакомство с видами одежды, 

её назначением и 

материалами, из которых её 

изготавливают. Способы 

создания одежды. Виды 

тканей и нитей, их состав, 

свойства, назначение и 

применение в быту и на 

производстве. 

Создание разных видов кукол 

из ниток по одной 

технологии. 

Понятия: выкройка, модель. 

Изделие: «Кукла из ниток» 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять)текстильные и волокнистые 

материалы. Определятьпол руководством учителя виды тканей и нитей, их состав, свойства, назначение и 

применение в быту и на производстве. 

Осуществлять подбор тканей и ниток в зависимости от назначения изделий. Определять инструменты и 

приспособления, необходимые для работы. Осваиватьумения наматывать, связывать и разрезать 

нитки.Планировать  и  осуществлять работу на основе представленных в учебнике слайдов и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды планов. Осмысливатьспособы изготовления одежды и сё назначение 

Учимся шить (3 ч) 

Знакомство с правилами 

работы иглой. Освоение 

строчки прямых стежков, 

строчки стежков с перевивом 

змейкой, строчки стежков с 

Осваивать правила безопасной работы иглой при изготовлении изделий. Осваивать виды стежков и 

способы пришивания пуговиц и использовать их для оформления изделий. Сравнивать различные вилы 

пуговиц (пуговицы с ушком, пуговицы со сквозными отверстиями) и способы их пришивания, а также 

способы выполнения стежков на основе прямых стежков. Осуществлять выбор ниток и пуговиц для из-

готовления изделия по контрасту. Организовыватьрабочее место. Осваивать правила экономного 

расходования тканей и ниток при изготовлении изделия. Планировать и осуществлять работу на основе 

представленных в учебнике слайдов итекстовых планов, сопоставлять эти виды планов 



перевивом спиралью. 

Пришивание пуговицы с 

двумя и четырьмя от-

верстиями. Использование 

разных видов стежков 

для  оформления  изделия. 

Оформление игрушки при 

помощи пуговиц. 

Изделия:    «Строчка    прямых 

стежков», «Строчка стежков с 

перевивом змейкой», 

«Строчка стежков с 

перевивом спиралью», 

«Закладка с вышивкой», 

«Пришиваем пуговицу с 

двумя отверстиями», 

«Медвежонок» 

Передвижение по земле (1ч) 

Знакомство со средствами 

передвижения в различных, 

климатических   условиях. 

Значение средств 

передвижения в жизни 

человека. 

Знакомство с конструктором, 

его деталями и приёмами 

соединения деталей. 

Изготовление из конструктора 

модели тачки. 

Изделие: «Тачка» 

Осваивать приёмы работы с конструктором: знакомиться с видами деталей и способами их 

соединения. Конструировать изделие на основе предложенного плана, искать и заменять детали 

конструкции, выбирать способы сборки. Применятьприемы работы с конструктором — завинчивание и 

отвинчивание гайки — при сборке и разборке моделей (завинчивать по часовой стрелке, отвинчивать 

против часовой стрелки). Осваиватьразные виды соединений деталей (подвижное и 

неподвижное). Моделировать и собирать изделие из конструктора, проектировать конструкцию простого 

бытового приспособления — тачки. 

Планировать и осуществлять работу на основе представленных в учебнике слайдов 

  

Человек и вода (3 ч) 

Вода в жизни человека. Вода в 

жизни растений (1ч)  

Осмысление значимости воды 

для человека и растений. 

Выращивание растений и 

уход за комнатными 

растениями. Правила ухода за 

комнатными растениями. 

Проведение эксперимента по 

определению всхожести 

семян. Проращивание семян. 

Исследовать значение воды в жизни человека, животных, растений. Осуществлять поиск необходимой 

информации о воде, её значении для развития жизни на земле, использовании воды человеком (способом 

добывания питьевой воды из-под земли; значением воды для здоровья человека), о передвижении по воде 

и перевозке грузов с использованием водного транспорта. Сравниватьинформацию, полученную из раз-

ных источников (из разных учебников, текстов, собственных наблюдений и опыта). На основе сравнения 

информации делать выводы и обобщения. 

Проращивать семена. Проводить эксперимент,исследовать всхожесть 

семян, наблюдать ификсировать результаты. Определять и использоватьинструменты и приспособления, 

необходимые для ухода за комнатными растениями. В практической деятельности осваивать правила 

ухода за комнатными растениями 



Понятие: рассада. 

Изделие: «Проращивание 

семян» 

Питьевая вода (1ч)  

Изготовление макета колодца 

из разных материалов (бумага 

и природные материалы). 

Анализ конструкции изделия, 

создание модели паралле-

лепипеда при помощи 

шаблона развёртки и при-

родного материала (палочек). 

Создание композиции на 

основе заданного в учебнике 

образца.Изделие: «Колодец» 

Отбирать материалы, инструменты и приспособления для работы по иллюстрациям в 

учебнике. Осваиватьпоследовательность создания модели параллелепипеда из бумаги при помощи 

шаблона развёртки и природного материала (палочек). 

Самостоятельно анализировать образец.Конструировать макет колодца. Использоватьизвестные свойства 

материалов при определении приёмов изготовления изделия. Сравнивать способы и приёмы изготовления 

изделия. Составлять иоформлять композицию по образцу или собственному 

замыслу. Использовать различные виды материалов для создания композиции и её оформления 

Передвижение по воде (1ч) 

Знакомство со значением 

водного транспорта для 

жизнедеятельности человека. 

Проект: «Речной флот» 

Знакомство со способами 

сборки плота. Создание из 

бумаги модели плота, 

повторяя технологию его 

сборки. Создание фигуры 

цилиндрической формы из 

бумаги. 

Проводить исследование 

различных материалов на 

плавучесть. Знакомство со 

способами и приёмами 

изготовления изделий в 

технике оригами. Сравнение 

способов изготовления 

плавательных средств 

(кораблика и плота) из 

различных материалов. 

Понятие: оригами. 

Изделие: «Кораблик из 

бумаги», «Плот» 

Анализировать процесс сборки реального объекта (плота), конструировать макет плота с использованием 

технологии реальной сборки.Осваивать новые способы соединения деталей, технику работы с бумагой — 

оригами. 

Составлять и оформлять композиции по образцу. 

Самостоятельно анализировать образец, определятьнедостающие этапы его изготов-

ления. Исследоватьразличные материалы на плавучесть. Использоватьизвестные свойства материалов при 

определении приёмов изготовления изделия. 

Определять используемые материалы и инструменты по слайдам готовых изделий. Осваивать приёмы 

техники оригами. Сравнивать модели одного изделия, изготовленные из разных материалов (в том числе 

природных и бросовых). 

Использовать умения работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы 

юного 

технолога»: ставить цель,составлять план, распределять роли, проводитьсамооценку, обсуждать план. Слу-

шать собеседника,излагать своё мнение, осуществлять совместную практическую 

деятельность, анализировать свою деятельность 

  

Человек и воздух (3 ч) 



Использование ветра (1ч) 

Осмысление способов 

использования ветра че-

ловеком. Работа с бумагой. 

Изготовление макета по 

шаблону. Рациональное 

размещение материалов и 

инструментов. Знакомство со 

способами разметки при 

помощи линейки 

(вычерчивание диагонали). 

Изготовление модели 

флюгера из бумаги. 

Оформление изделия по 

самостоятельному замыслу. 

Понятие: флюгер. Изделие: 

«Вертушка» 

Осуществлять поиск необходимой информации об использовании ветра, о полетах человека, летательных 

аппаратах. Сопоставлять данную информацию со знаниями, полученными при изучении других пред-

метов, из собственных наблюдений и прочитанных книг. Приводитьсобственные примеры, делать выводы 

и обобщения, аргументировать свои ответы. 

Осваивать технологию моделирования в практической деятельности при изготовлении вертушки. Чертить 

диагональ по линейке. Осваиватьсоединение деталей с помощью кнопки.Использовать приёмы работы с 

бумагой. Выполнятьоформление изделия по собственному замыслу 

Полёты птиц (1ч) 

Знакомство с видами птиц. 

Закрепление навыков работы 

с бумагой. Знакомство со 

способом создания мозаики с 

использованием техники 

«рваная бумага». Знакомство 

со способами экономного 

расходования материала 

Осваивать новый способ изготовления мозаики, применяя технику «рваная бумага». Подготавливатьсвоё 

рабочее место, рационально размещатьматериалы и инструменты, соблюдать технику безопасной работы 

инструментами, закреплятьнавыки работы с бумагой и клеем. Осваивать ииспользовать способы 

экономного расходования бумаги при выполнении техники «рваная бумага». 

  

при выполнении техники 

«рваная бумага». Выполнение 

аппликации. Выполнение 

деталей для мозаики в группе. 

Понятие: «мозаика». Изделие: 

«Попугай» 

Изготавливать по образцу в соответствии с планом аппликацию 

из бумаги, корректировать иконтролировать последовательность 

выполнения.Выполнять заготовки для мозаики в группе 

Полёты человека (1ч) 

Знакомство с видами 

летательных аппаратов. 

Моделирование. Изготовление 

моделей самолёта и парашюта. 

Закрепление умений работать с 

бумагой в технике оригами, 

размечать по шаблону. 

Оформление изделия по 

собственному замыслу. Понятие: 

летательный аппарат. 

Изделия: «Самолёт», «Парашют» 

Сравнивать современные и старинные виды 

летательных аппаратов. Подготавливать своё рабочее 

место, размещать материалы и инстру-

менты,соблюдать технику безопасности, закрепляя навыки 

самоорганизации в деятельности. 

Использовать навыки работы с бумагой, правила работы 

ножницами и клеем. Самостоятельносоздавать изделие по 

слайдовому плану, использовать технику оригами. 

Проводить эксперимент, определять прямую зависимость (чем 

тяжелее груз, тем скорость падения парашюта выше) 



  

Человек и информация (3 ч) 

Способы общения (1ч) 

Изучение способов общения и 

получения информации. 

Закрепление способов работы с 

бумагой, картоном, глиной. 

Создание рисунка на пластичном 

материале при помощи 

продавлива-ния. Перевод 

информации в разные знаково-

символические 

системы  (пиктограммы). Ис-

пользование знаково-

символической системы для 

передачи информации 

(кодирование, шифрование). 

Изделия: «Письмо на глиняной 

дощечке», «Зашифрованное 

письмо» 

Осуществлять поиск информации. Анализировать и 

сравнивать способы общения и передачи информации и в разных 

средах (животный мир, человек), на основании полученного 

материала самостоятельно делать простые 

выводы иобосновывать их. 

Осваивать способы работы с новым материалом (глиной), в том 

числе нанесение на неё рисунка с помощью 

стеки. Переводить информацию в разные знаково-

символические системы (пиктограммы). 

Самостоятельно анализировать образец, определятьнедостающие 

элементы. Определять приём работы с пластилином при 

изготовлении изделия. 

Определять необходимые для изготовления изделия материалы и 

инструменты по слайдовому плану 

  

Важные телефонные номера. Правила дви-

жения (1ч)  

Знакомство со способами передачи 

информации. Перевод информации в 

знаково-символи- 

ческую систему. Осмысление значения 

дорожных знаков для  обеспечения 

безопасности. Определение безопасного 

маршрута от дома до школы, его 

графическое отображение. 

Изделие: «Важные телефонные номера» 

Осуществлять поиск информации о способах передачи 

информации. Анализировать и сравниватьинформацию 

в текстовой и знаково-символической 

форме. Ориентироваться в дорожных 

знаках.Объяснять их значение. 

Составлять таблицу важных телефонных номеров, 

маршрута передвижения от дома до 

школы,использовать для этого информацию из 

учебника и собственный опыт. Рисовать простой план 

местности,размечать на нём дорожные 

знаки, определятьмаршрут 

Компьютер (1ч) 

Изучение компьютера и его частей. 

Освоение правил пользования 

компьютером. 

Понятия: компьютер, Интернет 

Осуществлять поиск информации о компьютере, его 

составных частях, сферах 

применения. Осваиватьправила использования 

компьютера. 

Осваивать работу на компьютере: включать и 

выключать его; называть и показывать части 

компьютера; находить информацию в Интернете с 

помощью взрослого 

  

2 класс (34 ч) 



  

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Здравствуй,  дорогой  друг.   Как работать с 

учебником (1ч) 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, 

условными обозначениями, критериями 

оценки изделия по разным основаниям. 

Материалы и инструменты. Рубрика 

«Вопросы юного технолога» 

Анализировать и сравнивать учебник, рабочую 

тетрадь, объяснять назначение каждого 

пособия.Использовать при изготовлении изделий 

навигационную систему учебника (систему условных 

знаков) и критерии оценки изготовления изделия. 

Определять материалы и инструменты, необходимые 

для изготовления изделий. 

Использовать рубрику «Вопросы юного технолога» 

для организации проектной деятельности при 

изготовлении изделия 

  

Человек и земля (23 ч) 

Земледелие (1ч) 

Деятельность человека на земле. Способы об-

работки земли и выращивания овощных 

культур. Значение овощных культур для 

человека. Технология выращивания лука в 

домашних условиях.   Наблюдение за ростом 

растения и оформление записей 

происходящих изменений. 

Искать и анализировать информацию о земледелии, 

его значении в жизни человека. 

Составлять рассказ о профессиях садовод и овощевод 

на основе наблюдений и собственного 

опыта.Понимать значимость профессиональной 

деятельности садовода и овощевода. 

Осваивать технологию выращивания лука в 

домашних условиях. Про-

водить наблюдения,оформлять их результаты 

Понятие: земледелие. Профессии: садовод, 

овощевод. 

  

Практическая работа: «Выращивание лука»   



  

Посуда (4 ч) 

Виды посуды и материалы, из которых она из-

готавливается. Способы изготовления посуды 

из глины и оформление её при помощи 

глазури. Назначение посуды. Способы 

хранения продуктов. Плетение корзин. 

Профессии: гончар, мастер-корзинщик. 

Понятия: керамика, глазурь. Изделие: 

«Корзина с цветами» 

Осуществлять поиск необходимой информации о 

посуде, её видах, материалах, из которых она 

изготавливается. Составлять по иллюстрациям 

учебника рассказ о способах изготовления посуды 

из глины. Анализировать слайдовый план плетения 

корзины, выделять основные этапы и приёмы её 

изготовления. Использовать приёмы плетения кор-

зины при изготовлении 

изделия. Организовыватьрабочее место. Раз-

мечать изделие по 

шаблону,составлять композицию. Осваивать приё-

мы наматывания, обмотки и переплетения ниток для 

изготовления изделия. Соблюдать правила работы 

ножницами 

Закрепление приёмов работы с пластилином. 

Составление плана работы по слайдам. Оформ-

ление композиции с использованием 

природных материалов. 

Изделие: «Семейка грибов на поляне». 

Практические работы: «Съедобные и несъе-

добные грибы», «Плоды лесные и садовые» 

Самостоятельно планировать последовательность 

выполнения работы с опорой на слайдовый 

план.Определять и использовать необходимые 

инструменты и приёмы работы с 

пластилином.Организовывать рабочее 

место. Соотносить размеры деталей изделия при 

выполнении композиции.Воспроизводить реальный 

образ предмета (гриба) при выполнении 

композиции. Составлять рассказ о грибах, правилах 

поведения в лесу (на основе собственного опыта и 

наблюдений) 

Знакомство с новой техникой изготовления из-

делий — тестопластикой.  Сравнение приёмов 

работы с солёным тестом и приёмов работы с 

пластилином. Знакомство с профессиями пе-

каря, кондитера. Инструменты, используемые 

пекарем и кондитером. Национальные блюда, 

приготовленные из теста. Профессии: пекарь, 

кондитер. Понятия: тесто пластика. Изделие: 

«Игрушка из теста» 

Составлять рассказ о профессиях пекаря и 

кондитера на основе иллюстративного материала, 

собственного опыта и наблюдений. Осмысли-

ватьзначение этих профессий. Составлять рассказ о 

национальных блюдах из теста по иллюстрациям 

учебника. Осваивать способ приготовления 

солёного теста и приёмы работы с 

ним.Организовывать рабочее место для работы с 

солёным тестом. Выполнять изделие 

и оформлятьего при помощи 

красок. Сравнивать приемы работы с солёным 

тестом и приёмы работы с пластилином 

  

Проект «Праздничный 

стол» 

Изготовление изделий 

из пластичных материа-

лов (по выбору 

учителя). Сравнение 

свойств солёного теста, 

глины и пластилина (по 

внешним признакам, 

составу, приемам 

работы, применению). 

Анализ формы и вида 

Осваивать технику изготовления изделия из пластичных материалов (пла-

стилина, глины, солёного теста). Сравнивать свойства пластичных мате-

риалов. Анализировать форму и вид изделия,определять последователь-

ность выполнения работы.Составлять план изготовления изделия по ил-

люстрации в учебнике. Выбирать необходимые инструменты, 

приспособления и приёмы изготовления изделия. Использовать рубрику 

«Вопросы юного технолога» для организации своей деятельности. 

Использовать навыки работы над проектом под руководством 

учителя: ставить цель, составлятьплан, распределять роли, проводить само-

оценку.Слушать собеседника, излагать своё 

мнение,осуществлять совместную практическую 



изделия, определе-

ние последовательности 

выполненияработы 

деятельность, анализировать и оценивать 

свою деятельность 

Народные 

промыслы (5 ч) 

Народный промысел 

хохломская роспись. 

Технология создания 

хохломского 

растительного 

орнамента. Способы 

нанесения орнамента на 

объёмное изделие. 

Техника: папье-маше, 

грунтовка. Понятия: 

народно-прикладное 

искусство, орнамент. 

Изделие: «Золотая 

хохлома» 

Осуществлять поиск необходимой информации об особенностях на-

родного промысла хохломская роспись, используя материалы учебника и 

собственный опыт. Анализировать с помощью учителя способы из-

готовления изделий в технике хохломской росписи, выделять этапы 

работы.Наблюдать и выделять особенности хохломской 

росписи. Осваивать технологию изготовления изделия «папье-

маше». Соотносить этапы изготовления изделия с этапами создания 

изделия в стиле хохлома (с помощью учителя). Использоватьприёмы 

работы с бумагой и ножницами. Самостоятельно делать выводы о 

значении народных промыслов для развития декоративно-прикладного 

искусства, изучения истории родного края, сохранения народных традиций 

Особенности народного 

промысла городецкая 

роспись. Особенности 

создания городецкой 

росписи. Выполнение 

аппликации из бумаги. 

Понятия: имитация, 

роспись, 

подмалёвок.Изделие: 

«Городецкая роспись» 

Осмысливать на практическом уровне понятие «имитация». На-

блюдать и выделять особенности городецкой росписи: тематика, 

композиция, элементы (фигуры людей, животных, цветы).Сравни-

вать особенности хохломской и городецкой росписи. Составлять план 

выполнения работы на основе слайдового плана и анализа 

  образца изделия. Организовывать рабочее место,соблюдать правила 

безопасного использования инструментов. Использовать навыки работы с 

бумагой, раскроя деталей изделия по шаблону. Осмысливать значение 

народных промыслов для развития декоративно-прикладного искусства, 

изучения истории родного края, сохранения народных традиций 

Особенности народного 

промысла дымковская 

игрушка. Особенности 

создания дымковской 

игрушки. Закрепление 

навыков работы с пла-

стилином. 

Самостоятельное 

составление плана 

Наблюдать и выделять особенности создания дымковской игрушки (лепка, 

побелка, сушка, обжиг, роспись). Выделять элементы декора и росписи 

игрушки. Использовать приёмы работы с пла-

стилином. Анализировать образец, определятьматериалы, инструменты, 

приемы работы, виды отделки и росписи. Составлять самостоятельно план 

работы по изготовлению игрушки. Контролироватьи корректировать свою 

работу по слайдовому плану.Оценивать работу по заданным 

критериям.Сравнивать виды народных промыслов 



работы по 

изготовлению изделия. 

Изделие: «Дымковская 

игрушка» 

История матрёшки. 
Работа резчика по 

дереву и игрушечника 

(выбор дерева, 

вытачивание формы, 

подготовка формы под 

роспись, роспись, 

лакировка). Разные 

способы росписи 

матрёшек: семёновская, 

вятская, загорская 

(сергиево-по-садская), 

полховско-

майдановская, 

авторская. Анализ 

изготовления изделия 

согласно заданной 

последовательности. 

Разметка деталей на 

ткани по шаблону. 

Соединение деталей из 

разных материалов при 

помоши клея. 

Профессии: 

игрушечник, резчик по 

дереву.Изделие: 

«Матрешка» 

Использовать приёмы работы с бумагой и картоном и тканью по ша-
блону, оформлять изделие,использовать элементы рисунка на ткани для 

составления орнамента. Осваивать способ разметки деталей изделия на 

ткани по шаблону и способ соединения деталей из разных материалов 

(ткани и бумаги) при помощи клея. Сравнивать орнаменты, используемые 

в росписи изделий народных промыслов. Анализировать способ создания 

матрёшки. Составлять самостоятельно план работы по изготовлению 

изделия, контролировать икорректировать работу по слайдовому 

плану.Составлять рассказ о выполнении работы по рубрике «Вопросы 

юного технолога» 

  

  

  

Выполнение деревенского пейзажа в технике 

рельефной картины. Закрепление умений рабо-

тать с пластилином и составлять тематическую 

композицию. Приём получения новых 

оттенков пластилина. 

Осваивать технику изготовления рельефной 

картины с использованием 

пластилина.Анализировать образец пейзажа, 

предложенного в учебнике, и на его 

основе создавать собственный 

эскиз. Организовывать рабочее 

место.Использовать при создании эскиза 

художественные приемы построения 

композиции,соблюдать пропорции при 

изображении перспективы, составлять композицию 

в соответствии с тематикой. Использовать умения 

работать с пластилином, создавать новые цветовые 

оттенки путём смешивания пластилина 

Понятия: рельеф, пейзаж. 

Изделие: пейзаж «Деревня» 

Домашние животные и птицы (3 ч) Составлять рассказ о лошадях, их значении в 

жизни людей, о профессиях людей, занимающихся 



Значение лошади в жизни человека. Как 

человек ухаживает за лошадьми. 

Конструирование из бумаги движущейся 

игрушки лошадка. Создание движущейся 

конструкции. Закрепление навыков разметки 

деталей по шаблону, раскроя при помощи 

ножниц. Подвижное соединение деталей 

изделия при помощи иглы и ниток, скрепок. 

Профессии: животновод, коневод, конюх. 

Понятия: лицевая сторона, изнаночная 

сторона. Изделие: «Лошадка». 

Практическая работа: «Домашние животные» 

разведением и содержанием домашних животных 

(на основе иллюстраций учебника и собственных 

наблюдений). Понимать значимость этих 

профессий. Использовать умения работать по 

шаблону, выполнять аппликацию из бумаги на 

деталях изделия, оформлять изделие по 

собственному замыслу. 

Осваивать правила работы иглой, шилом при 

выполнении подвижного соединения деталей. 

Осваивать соединение деталей изделия скрепками 

для достижения эффекта движущейся 

конструкции. Анализировать, контролировать, 

корректировать и оценивать выполнение работы по 

планам, предложенным в 

учебнике. Составлятьотчёт о своей работе по 

рубрике «Вопросы юного технолога» 

Природные материалы для изготовления изде-

лий: пшено, фасоль, семена и т. д. Свойства 

природных материалов и приёмы работы с эти-

ми материалами. Аппликация из природного 

материала. Приём нанесения разметки при 

помощи кальки. 

Понятия: инкубатор, калька, курятник, птич-

ник, птицефабрика. 

Изделия: «Курочка из крупы», «Цыпленок», 

«Петушок» (по выбору учителя) 

Осваивать способы и приемы работы с новыми 

материалами (пшено, фасоль, семена и 

пр.),выполнять аппликацию в технике мозаика. Со-

ставлять тематическую 

композицию, использоватьособенности материала 

для передачи цвета, объёма и фактуры реальных 

объектов. Использовать свои знания о материалах 

и приемах работы в практической деятельности 

(при изготовлении изделий). 

Экономно расходовать материалы при выполнении 

работы. Составлять план изготовления изделия на 

основе слайдового 

плана, объяснятьпоследовательность выполнения 

работы. Находитьв словаре и объяснять значение 

новых слов.Составлять рассказ об уходе за 

домашними птицами 

  

  

Проект «Деревенский двор» 

Групповая работа. Распределение 

обязанностей в группе. Самостоятельное 

составление плана работы на основе рубрики 

«Вопросы юного технолога». 

Изготовление объёмных изделий на основе 

развёртки. 

Понятие: развёртка 

Осуществлять с помощью учителя и при 

помощирубрики «Вопросы юного технолога» все 

этапы проектной деятельности, соблюдать правила 

работы в 

группе, ставить цель, распределятьобязанности, об-

суждать план изготовления 

изделия, представлять и оценивать готовое 

изделие. Составлять рассказ об уходе за 

домашними животными и их значении в жизни 

человека на основе иллюстративного 

материала.Конструировать объёмные 

геометрические фигуры животных из раз-

вёрток. Использовать приёмы работы с бумагой и 

клеем, правила работы 



ножницами. Размечать и вырезать детали и 

развёртки по шаблонам. Оформлять изделия по 

собственному замыслу. Создавать и 

оформлятьтематическую 

композицию. Проводитьпрезентацию ком-

позиции, использовать малые фольклорные жанры 

и иллюстрации 

Новый год ( 1 ч)  

История возникновения ёлочных игрушек и 

традиции празднования Нового года. 

Симметричные фигуры. Приёмы изготовления 

изделий из яичной скорлупы. Создание разных 

изделий по одной технологии. 

Художественный труд. 

Изделия:   «Новогодняя   маска», «Ёлочные 

игрушки из яиц» (по выбору учителя) 

Использовать принцип симметрии при выполнении 

раскроя деталей новогодней 

маски. Выбиратьприёмы оформления изделия в 

соответствии с видом карнавального костюма. 

Придумывать эскиз, выбирать материалы для 

изготовления изделия, исходя из его назначения, 

самостоятельно выполнять отделку карнавальной 

маски. 

Осваивать при изготовлении ёлочной игрушки 

правила подготовки скорлупы к работе и технику 

работы с целой яичной скорлупой. Само-

стоятельнооформлять готовое 

изделие. Использоватьэлементы художественного 

творчества, оформлятьизделие при помощи 

красок. Создавать разные изделия на основе одной 

технологии. Составлятьрассказ об истории 

возникновения ёлочных игрушек и традициях 

празднования Нового года (на основе материала 

учебника, собственных наблюдений и знания 

традиций региона проживания) 

Строительство (1ч) 

Особенности деревянного зодчества. 

Знакомство с профессией плотник. Различные 

виды построек деревянного зодчества. 

Значение слов «родина», «родной». 

Конструкция русской избы (венец, наличник, 

причелина). Инструменты и материалы, 

используемые при строительстве избы. 

Вариант I. Выполнение работы в технике полу-

объёмная пластика. Особенности разметки 

деталей сгибанием и придание им объёма, 

скручивание деталей с помощью 

карандаша.Вариант 2. Работа с яичной 

скорлупой в технике кракле. Свойства яичной 

скорлупы, особенности работы с ней. 

Профессии: плотник. 

Понятия: кракле, венец, наличник, 

причелина.Изделия: «Изба», «Крепость» (по 

выбору учителя) 

Понимать значимость профессиональной 

деятельности людей, связанной со 

строительством.Осваивать новые 

понятия, находить их значение в словаре учебника 

и других источниках 

информации. Составлять рассказ о конструкции 

избы на основе иллюстраций учебника и соб-

ственных наблюдений. Сравнивать её с домами, 

которые строятся в местности проживания. 

Выполнять разметку деталей по 

шаблону.Осваивать приемы работы с бумагой: 

разметка деталей сгибанием и скручивание на 

карандаше.Применять навыки организации 

рабочего места и рационального распределения 

времени на изготовление 

изделия. Контролировать и корректировать свою 

работу по слайдовому плану.Оценивать качество 

выполнения работы. 

Осваивать технику кракле. Применять навыки 

изготовления мозаики при работе с новым 

материалом — яичной скорлупой. Сравнивать спо-



собы выполнения мозаики из разных материалов. 

По собственному замыслу оформлять контур 

изделия при помощи фломастеров 

В доме (4 ч) 

Традиции оформления русской избы, правила 

приёма гостей. Традиции и поверья разных на-

родов. Правила работы с новым инструментом 

— циркулем. 

Изготовление помпона и игрушки на основе 

помпона. Работа с нитками и бумагой. 

Понятие: циркуль. Изделие: «Домовой». 

Практическая работа: «Наш дом» 

Осуществлять поиск информации 

и сравниватьтрадиции убранства жилищ, поверья и 

правила приёма гостей у разных народов 

России. Осваиватьправила работы с 

циркулем. Использовать циркуль для выполнения 

разметки деталей изделия.Соблюдать правила 

безопасной работы циркулем.Вырезать круги при 

помощи ножниц. Применятьпри изготовлении 

помпона умения работать с нитками (наматывать, 

завязывать, разрезать).Оформлять изделия по 

собственному замыслу (цветовое решение, учёт 

национальных 

традиций).Выполнять самостоятельно разметку и 

раскрой детали для отделки изделия 

Проект: «Убранство избы» 

Убранство русской избы. Утварь. Значение 

печи в быту. Устройство печи: лежанка, устье, 

шесток. Материалы, инструменты и 

приспособления, используемые в работе 

печника. Печная утварь и способы её 

использования. Сравнение русской печи с 

видами печей региона проживания. 

Изготовление модели печи из пластичных 

материалов. Самостоятельное составление 

плана изготовления изделия по иллюстрации. 

Профессии: печник, истопник. 

Понятия: утварь, лежанка, устье, шесток. 

Изделие: «Русская печь» 

Осваивать проектную деятельность с помощью 

учителя: анализировать изделие, планировать его 

изготовление, оценивать промежуточные 

этапы,осуществлять коррекцию 

и оценивать качество изготовления 

изделия, презентовать композицию по специальной 

схеме. Анализировать иллюстрацию учебника 

и выделять основные элементы убранства избы, 

сравнивать убранство русской избы с убранством 

традиционного для данного региона 

жилища.Составлять рассказ об устройстве печи, 

печной утвари, материалах, инструментах и 

приспособлениях, используемых печником для 

кладки печи (по иллюстрациям учебника и 

собственным на-

блюдениям). Анализироватьконструкцию изделия 

по иллюстрации учеб-

ника,выделять детали, определять инструменты, 

необходимые для выполнения 

работы. Составлятьсамостоятельно план 

выполнения работы.Использовать умения работать 

с пластилином,организовывать рабочее 

место. Оформлять изделие по собственному 

замыслу. (Возможно изготовление модели печи, 

традиционной для данного региона.) 

Ткачество. Украшение дома ткаными 

изделиями (половики, ковры). Знакомство со 

структурой ткани, переплетением нитей. 

Изготовление модели ковра, освоение способа 

переплетения полосок бумаги. Выполнение 

разных видов переплетений. Понятия: 

переплетение, основа, уток. Изделие: 

«Коврик» 

Наблюдать, анализировать структуру 

ткани,находить уток и основу 

ткани, определять виды и способы 

переплетений. Осваивать новый вид работы — 

переплетение полос бумаги. Выполнятьразметку 

деталей (основы и полосок) по линейке, раскрой 

деталей ножницами, соблюдать правила 

безопасной работы. Выполнять разные виды 

переплетения бумаги, создавать узор по своему 



замыслу 

Мебель, традиционная для русской избы. 

Конструкции стола и скамейки. 

Конструирование мебели из картона. 

Завершение проекта «Убранство избы»: 

создание и оформление композиции 

«Убранство избы». 

Изделие: «Стол и скамья» 

Осуществлять поиск информации о традиционной 

для русской избы мебели и сравнивать её с 

традиционной мебелью жилища региона 

проживания. Анализировать конструкции стола и 

скамейки, определять детали, необходимые для их 

изготовления. Соблюдать последовательность 

технологических операций при конструировании. 

Использовать умения работать с бумагой, 

ножницами. Самостоя-

тельно составлятькомпозицию 

и презентовать её, использовать в презентации 

фольклорные произведения. Самостоятельно орга-

низовывать свою 

деятельность. Овладевать способами экономного и 

рационального расходования 

материалов.Соблюдать технологию изготовления 

изделий 

Народный костюм (4 ч) 

Национальный костюм и особенности его 

украшения. Национальные костюмы разных 

народов и национальные костюмы региона 

проживания. Соотнесение материалов, из 

которых изготавливаются национальные 

костюмы, с природными особенностями 

региона. 

Виды, свойства и состав тканей. Виды 

волокон. 

Искать и отбирать информацию о национальных 

костюмах народов России (из учебника, 

собственных наблюдений и других ис-

точников).Сравнивать и находить общее и 

различное в национальных 

костюмах. Исследовать особенности 

национального костюма региона проживания 

исоотносить их с природными условиями региона 

(материалы изготовления, цвет, узор). Исследо-

ватьвиды, свойства и состав тканей. Определять по 

внешним признакам вид тканей из натуральных 

волокон. 



  

Внешние признаки тканей из 

натуральных волокон. 

Работа с нитками и картоном. 

Освоение приемов плетения в три 

нити. 

Понятия: волокна, виды волокон, 

сутаж, плетение. 

Изделие: «Русская красавица» 

Анализировать детали праздничного женского (девичьего) головного 

убора и причёски. 

Анализировать детали праздничного женского (девичьего) головного 

убора и причёски. 

Выполнять аппликацию на основе материала учебника с учётом 

национальных традиций.Осваивать приемы плетения косички в три 

нити.Использовать приёмы работы с бумагой, раскроя деталей при 

помощи ножниц и применять правила безопасной работы с ними. Из-

готавливать с помощью учителя детали для создания модели нацио-

нального женского головного убора, предварительно определив мате-

риалы для его изготовления 

  

Создание национального костюма 

(женского и мужского). Элементы 

мужского и женского костюмов. 

Способы украшения костюмов. 

Изготовление изделия с помощью 

технологической карты. 

Знакомство с правилами разметки 

ткани. 

Создание выкроек. Разметка ткани 

по шаблону. Изделие: «Костюмы 

для Ани и Вани» (на данном уроке 

можно изготовить модель нацио-

нального костюма своего региона) 

Искать и отбирать информацию о национальных костюмах народов 

России (из учебника, собственных наблюдений и других ис-

точников).Сравнивать и находить общее и различия в женском и 

мужском национальных костюмах.Исследовать особенности на-

ционального костюма своего края и определять его характерные 

особенности (цвет, форму, способы украшения и 

др.). Осваивать правила разметки 

ткани,изготавливать выкройки, размечать ткань с помощью 

шаблона. Моделировать народные костюмы на основе аппликации из 

ткани.Осваивать элементы художественного 

труда:оформлять национальный костюм в соответствии с выбранным 

образцом, использовать различные виды материалов (тесьму, мех, 

бусины, пуговицы и др.). Организовывать, контролировать и кор-

ректировать работу по изготовлению изделия с помощью техноло-

гической карты 

  

  

Технология выполнения строчки 

косых стежков. Работа с ткаными 

материалами. Разметка ткани по 

шаблону, изготовление выкройки. 

Виды ниток и их назначение. 

Правила работы иглой, правила 

техники безопасности при шитье. 

Организация рабочего места при 

шитье. Изделие: «Кошелёк» 

Способ оформления изделий 

вышивкой. Виды швов и стежков 

для вышивания. Материалы, 

инструменты и приспособления 

для выполнения вышивки. 

Технология выполнения 

тамбурных стежков. 

Использование литературного 

текста 

для получения информации. 

Исследовать виды ниток и определять с помощью учителя их назна-

чение. Осваивать строчку косых стежков. Использовать правила работы 

иглой,организовывать рабочее место. Выполнятьразметку ткани по 

шаблону, изготавливатьвыкройку. Выполнять строчку косых стежков 

для соединения деталей изделия. Использовать умение пришивать 

пуговицы разными способами.Контролировать и корректи-

роватьпоследовательность выполнения работы.Оценивать работу по 

заданным критериям 

Исследовать способы украшения изделий при помощи вышивки. Ос-

ваивать технологию выполнения тамбурного шва, использовать пяльцы 

для вышивания. Переносить на ткань рисунок для вышивания при 

помощи копировальной бумаги.Использовать тамбурные стежки для 

выполнения украшения салфетки. Применять и соблюдатьправила 

при работе с иглой, организовывать рабочее место.Осваивать работу с 

технологической картой.Составлять последовательность изготовления 

изделия по заданным иллюстративным и словесным планам, срав-

нивать последовательность изготовления изделий и находить общие 

закономерности в их 

изготовлении. Анализироватьтекст, находить информацию о способах 

  



Понятие: пяльцы. 

Профессии: пряха, 

вышивальщица. 

Изделия: «Тамбурные стежки», 

«Салфетка» 

изготовления изделия. Использовать материалы учебника (тексты и 

иллюстрации) для составления рассказа и презентации изделия 

  

  

Человек и вода (3 ч) 

  

Рыболовство (3 ч) Искать и отбирать информацию о роли воды в жизни человека по   

Вода и её роль в жизни человека. 

Рыболовство. 

Приспособления для рыболовства. 

Новый вид 

техники — «изонить». 

Рациональное размещение 

материалов и инструментов на 

рабочем месте. 

Профессия: рыболов. 

Понятия: рыболовство, изонить. 

Изделие: композиция «Золотая 

рыбка» 

материалам учебника, из собственного опыта и других источников. Со-

ставлять рассказ о рыболовстве и объяснять назначение инструментов и 

приспособлений для рыбной ловли (по материалам учебника и соб-

ственным наблюдениям). Объяснять значение воды для жизни на зем-

ле. Осваивать технику «изонить».Создавать изделия, украшенные в 

технике «изонить»: анализировать образец изделия,определять не-

обходимые материалы и инструменты для его 

выполнения, переноситьрисунок орнамента с помощью копировальной 

бумаги, подбирать цвета ниток (по контрасту) для выполнения 

орнамента, применять правила работы иглой, 

ножницами. Составлять план изготовления изделий по 

слайдам, контролировать икорректировать свою работу. 

Самостоятельнозаполнять графы «Инструменты» и «Материалы» в тех-

нологической карте. Оценивать качество изготовления изделия по за-

данным критериям.Делать выводы о значении воды в жизни человека (с 

помощью учителя) 

  

Проект «Аквариум» 

Аквариум и аквариумные рыбки. 

Виды аквариумных рыбок. 

Композиция из природных 

материалов. Соотнесение формы, 

цвета и фактуры природных 

материалов с реальными 

объектами. Понятие: аквариум. 

Изделие: «Аквариум» 

Составлять рассказ об аквариумах и аквариумных рыбках. Распреде-

ляться на группы, ставить цель, на основе слайдового плана учебника 

самостоятельно обсуждать план изготовления 

изделия, используя «Вопросы юного технолога».Анализировать пункты 

плана, распределять работу по их 

выполнению. Организовывать рабочее место, рациональ-

но размещать материалы и инструменты для 

аппликации. Определять и отбиратьприродные материалы для 

выполнения аппликации рыбок по форме, цвету и 

фактуре. Составлятькомпозицию из природных 

материалов. Выделятьтехнологические операции: подготовку матери-

алов и инструментов, разметку, сборку, отделку. Контролировать и кор-

  



ректировать свою 

деятельность. Предъявлять и оценивать изделие,проводить презентацию 

готового изделия 

Полуобъёмная аппликация. Работа 

с бумагой и волокнистыми 

материалами. Знакомство со ска-

зочными морскими персонажами. 

Использование литературных 

текстов для презентации изделия. 

Понятия: русалка, 

сирена. Изделие: «Русалка» 

Осваивать технику создания полуобъёмной 

аппликации, использовать умения работать с бумагой и способы 

придания ей объёма.Анализировать образец, определять материалы и 

инструменты, необходимые для выполнения 

работы, определять особенности технологии соединения деталей в 

полуобъёмной аппликации.Заполнять с помощью учителя 

технологическую карту, определять основные этапы изготовления из-

делия. Осуществлять самоконтроль и корректировку своей деятель-

ности по слайдовому плану и после промежуточного оценивания. По 

заданным критериям оценивать работы одноклассников 

  

  

Человек и воздух (3 ч) 

  

Птица счастья (1ч) Искать информацию о традициях использования символических птиц   

Значение символа птицы в 

культуре. Оберег. Способы работы 

с бумагой: сгибание, складывание. 

Освоение техники оригами. 

Понятия: оберег, 

оригами. Изделие: «Птица 

счастья» 

счастья в культуре разных народов. Объяснятьзначение понятия «обе-

рег», искать традиционные для данного региона фольклорные произ-

ведения.Осваивать способы работы с бумагой: сгибание, 

складывание. Осваивать приём складывания изделий техникой оригами. 

Самостоятельнопланировать свою работу. Составлять план изготов-

ления изделия с опорой на слайдовый план 

учебника, контролировать и корректировать свою 

работу. Оценивать свою работу и работу других учащихся по заданным 

критериям 

  

Использование ветра (2 ч) 

Использование силы ветра 

человеком. Работа с бумагой. 

Изготовление объёмной модели 

мельницы на основе развертки. 

Самостоятельное составление 

плана изготовления изделия. 

Понятие: мельница. 

Профессия: мельник. 

Изделие: «Ветряная мельница» 

Наблюдать за природными явлениями в воздушном пространстве. Ис-

кать и обобщатьинформацию о воздухе, ветре, проводитьэксперимент 

по определению скорости и направления ветра. Осмыслять важность 

использования ветра человеком. Составлять рассказ о способах 

использования ветра человеком на основе материалов учебника и 

собственных наблюдений.Анализировать готовую 

модель, выбиратьнеобходимые для её изготовления материалы и 

инструменты, определять приёмы и способы 

изготовления. Организовывать рабочее место,соблюдать правила 

работы ножницами. Составлятьплан работы и заполнять 

технологическую карту.Осваивать подвижное соединение деталей (при 

помощи стержня). Конструировать объёмное изделие на основе 

развёртки, выполнять практическую работу по плану в учебнике 

  

Флюгер, его назначение, 

конструктивные особенности, 

использование. 

Новый вид материала — фольга 

(металлизированная бумага). 

Составлять рассказ о назначении и истории флюгера, его конструктив-

ных особенностях и материалах, из которых его изготавливают,исполь-

зовать материалы учебника и собственные знания. Исследовать свой-

ства фольги, возможности её применения, сравнивать её свойства со 

свойствами других видов бумаги. 

  



Свойства фольги. Использование 

фольги. 

Соединение деталей при помощи 

скрепки. Понятия: фольга, 

флюгер. Изделие: «Флюгер» 

Анализировать образец изделия, определять материалы и инструменты, 

необходимые для его изготовления. Составлять план работы по изго-

товлению изделия с помощью учителя, соотноситьплан работы с тех-

нологической картой. Осваиватьспособ соединения деталей при по-

мощи скрепки. Самостоятельно выполнять раскрой и отделку 

изделия. Делать выводы о значении использования силы ветра 

человеком (с помощью учителя) 

  

Человек и информация (3 ч) 

  

Книгопечатание (1ч) 

История книгопечатания. Способы 

создания книги. Значение книги 

для человека. Оформление разных 

видов книг. 

Выполнение чертежей, разметка 

по линейке. Правила разметки по 

линейке. Понятия: 

книгопечатание, книжка-

ширма. Изделие: «Книжка-ширма» 

Составлять рассказ об истории книгопечатания, о способах изготовле-

ния книг, о первопечатнике Иване Фёдорове. Делать выводы о значении 

книг для сохранения и передачи информации, культурно-исторического 

наследия (с помощью учителя). Анализировать различные виды книг 

иопределять особенности их оформления.Осваивать и исполь-

зовать правила разметки деталей по линейке. Осваивать вклейку стра-

ницы в сгиб при помощи клапанов. 

Самостоятельно составлять план изготовления изделия по текстовому и 

слайдовому планом.Проверять и корректировать план работы при 

составлении технологической карты. Выделять с опорой на план и 

технологическую карту этапы работы для самостоятельного 

выполнения.Создавать книжку-ширму и использовать её как папку 

своих достижений. Отбирать для её наполнения собственные работы по 

заданным критериям (качеству, оригинальности и др.) 

  

Поиск информации в Интернете (2 

ч) 

Способы поиска информации. 

Правила набора текста. Поиск в 

Интернете информации об УМ К 

«Перспектива». 

Понятия: компьютер, Интернет, 

набор текста.Практическая работа: 

«Ищем информацию в Интернете» 

Отбирать, обобщать и использовать на практике информацию о ком-

пьютере и способах поиска её в Интернете. 

Осваивать правила безопасного использования компьютера, правила 

набора текста (предложений). Исследовать возможности Интернета для 

поиска информации.Формулировать запрос для поиска информации в 

Интернете по разным основаниям (по слову, ключевой фразе). На-

ходить информацию в Интернете с помощью 

взрослого. Использоватьсвои знания для поиска в Интернете сведений 

об издательстве «Просвещение», УМ К «Перспектива» и материалов 

для презентации своих изделий 

  

                                           Заключительный урок (1 ч) 

Подведение итогов за год. 

Организация выставки изделий. 

Презентация изделий. Выбор луч-

ших работ. 

Примечание. Заключительный 

урок можно провести совместно с 

родителями в разных формах: в 

виде выставки достижений 

учащихся за год, экскурсии, 

конференции. Подведение итогов 

работы по предмету «Технология» 

можно организовать во 

внеурочное время 

Организовывать и оформлять выставку изделий.Презентовать рабо-

ты. Оценивать выступления по заданным критериям 

  



  

3 класс (34 ч) 

  

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Здравствуй, дорогой друг! Как работать с 

учебником. Путешествуем по городу (1 ч). 

Повторение изученного в предыдущих 

классах. Особенности содержания 

учебника 3класса. Планирование изготовления 

изделия на основе «Вопросов юного 

технолога» и технологической карты. 

Отвечать на вопросы по материалу, изученному в 

предыдущих классах (о материалах и их свойствах, 

инструментах и правилах работы с 

ними).Планировать изготовление изделия на 

основе «Вопросов юного технолога» и 

технологической карты. 

Осмысливать понятия «городская 

инфраструктура», «маршрутная карта», 

«экскурсия», «экскурсовод». Объяснять новые 

понятия. Создавать и использовать карту маршрута 

путешествия. 

  

Критерии оценки качества изготовления 

изделий. Маршрут экскурсии по городу. 

Деятельность человека в культурно-

исторической среде, в инфраструктуре 

современного города. Профессиональная 

деятельность человека в городской 

среде. Понятия: городская 

инфраструктура, маршрутная карта, 

хаотичный, экскурсия, экскурсовод 

Прогнозировать и планировать процесс освоения умений 

и навыков при изготовлении изделий 

  

Человек и земля (21 ч) 

Архитектура (1ч) 

Основы черчения. Выполнение чертежа 

и масштабирование при изготовлении 

изделия. Правила безопасной работы с 

ножом. Объемная    модель   дома. 

Самостоятельное оформление изделия по 

эскизу. Профессии:   архитектор, 

инженер-строитель, прораб. 

Понятия: архитектура, каркас, чертёж, 

масштаб, эскиз, технический рисунок, 

развертка, линии чертежа. Изделие: 

«Дом» 

Находить и отбирать информацию, необходимую для 

изготовления изделия, объяснять новые 

понятия. Овладевать основами черчения и 

масштабирования М 1 : 2  и  М  2 :  1, выполнятьразметку 

при помощи шаблона, симметричного складывания. 

Сравнивать эскиз и технический рисунок, свойства 

различных материалов, способы использования 

инструментов в бытовых условиях и в учебной 

деятельности. 

Анализировать линии чертежа, конструкции 

изделия. Соотносить назначение городских построек с 

их архитектурными особенностями.Находить отдельные 

элементы архитектуры.Организовывать рабочее 

место. Находить и рационально располагать на рабочем 

месте необходимые инструменты и 

материалы. Выбиратьспособы крепления скотчем или 

клеем. 

Осваивать правила безопасной работы ножом при 



изготовлении изделия 

Городские постройки (1ч) 

Назначение городских построек, их 

архитектурные особенности. 

Проволока: свойства и способы работы 

(скручивание, сгибание, откусывание). 

Правила безопасной работы с 

плоскогубцами, острогубцами. Объёмная 

модель телебашни из проволоки. 

Понятия: проволока, сверло, кусачки, 

плоскогубцы, телебашня. Изделие: 

«Телебашня» 

Сопоставлять назначение городских построек с их 

архитектурными особенностями. Осваиватьправила 

работы с новыми инструментами,сравнивать способы их 

применения в бытовых условиях и учебной 

деятельности. Наблюдать и исследовать особенности 

работы с проволокой,делать выводы о возможности 

применения проволоки в быту. Организовывать рабочее 

место.Выполнять технический рисунок для 

конструирования модели телебашни из 

проволоки.Применять при изготовлении изделия 

правила безопасной работы новыми инструментами: 

плоскогубцами, острогубцами — и способы работы с 

проволокой (скручивание, сгибание, откусывание) 

Парк (1ч) 

Природа в городской среде. Профессии, 

связанные с уходом за растениями в 

городских условиях. Композиция из 

природных материалов. 

Составлять рассказ о значении природы для города и об 

особенностях художественного оформления 

парков, использовать при составлении рассказа 

материалы учебника и собственные 

наблюдения.Анализировать, 

сравнивать профессиональную деятельность человека в 

сфере 

Макет городского парка. Сочетание 

различных материалов в работе над 

одной композицией. Профессии: 

ландшафтный дизайнер, озеленитель, 

дворник. 

Понятия: лесопарк, садово-парковое 

искусство, 

тяпка, секатор. 

Изделие: «Городской парк» 

городского хозяйства и ландшафтного 

дизайна.Определять назначение инструментов для ухода 

за растениями. 

Составлять самостоятельно эскиз композиции. На основе 

анализа эскиза планировать изготовление 

изделия, выбирать природные мате-

риалы, отбиратьнеобходимые 

инструменты, определять приемы и способы работы с 

ними. 

Применять знания о свойствах природных 

материалов, выполнять из природных материалов, 

пластилина и бумаги объёмную аппликацию на 

пластилиновой основе 

Проект «Детская площадка» (2 ч) 

Алгоритм построения деятельности в 

проекте, выделение этапов проектной 

деятельности. Заполнение 

технологической карты. Работа в мини-

группах. Изготовление объёмной модели 

из бумаги. Раскрой деталей по шаблону. 

Создание тематической композиции, 

оформление изделия. Презентация 

результата проекта, защита проекта. 

Критерии оценивания изделия (аккурат-

ность, выполнение всех технологических 

операций, оригинальность композиции). 

Понятия: технологическая карта, защита 

Применять на практике алгоритм организации 

деятельности при реализации проекта, определятьэтапы 

проектной деятельности. С помощью 

учителя заполнять технологическую карту 

иконтролировать с её помощью последовательность 

выполнения работы. Анализировать структуру 

технологической карты, сопоставлятьтехнологическую 

карту с планом изготовления изделия, алгоритмом 

построения деятельности в проекте, определенному по 

«Вопросам юного технолога». Распределять роли и 

обязанности для выполнения проекта. Проводить оценку 

этапов работы и на её основе корректировать свою 

деятельность. Создавать объёмный макет из 

бумаги. Применять приемы работы с 

бумагой.Размечать детали по шаблону, выкраивать их 

при помощи ножниц, соединять при помощи 



проекта. 

Изделия: «Качалка», «Песочница», 

«Игровой комплекс», «Качели» 

клея.Применять при изготовлении деталей 

уменияработать ножницами, шилом, соблюдать правила 

безопасной работы с ними. 

Составлять и оформлять композицию. Составлятьрассказ 

для презентации изделия, отвечать на вопросы по 

презентации. Самостоятельнопроводить презентацию 

групповой работы 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани (2 ч) 

Виды и модели одежды. Школьная 

форма и спортивная форма. Ткани, из 

которых изготавливают разные виды 

одежды. Предприятия по пошиву 

одежды (ателье). Выкройка платья. Виды 

и свойства тканей и пряжи. Природные и 

химические волокна. Способы 

украшения одежды — «вышивка», 

«монограмма». 

Правила безопасной работы иглой. 

Различные виды швов с использованием 

пяльцев. Техника выполнения 

стебельчатого шва. Строчка 

стебельчатых и петельных и кресто-

образных стежков. 

Аппликация. Виды аппликации. 

Алгоритм выполнения аппликации. 

Профессии: модельер, закройщик, 

портной, швея. Понятия: ателье, 

фабрика, ткань, пряжа, выкройка, кроить, 

рабочая одежда, форменная одежда, 

аппликация, виды аппликации, выши-

вание, монограмма, шов. 

Практическая работа: «Коллекция 

тканей». Изделия: «Строчка 

стебельчатых стежков», «Строчка 

петельных стежков», «Украшение 

платочка монограммой», «Украшение 

фартука». Аппликация из ткани 

Различать разные виды одежды по их 

назначению.Составлять рассказ об особенностях 

школьной формы и спортивной одежды. Соотносить вид 

одежды с видом ткани, из которой она 

изготовлена. Делать вывод о том, что выбор ткани для 

изготовления одежды определяется назначением одежды 

(для школьных занятий, для занятий физической 

культурой и спортом, для отдыха и т. 

д.). Определять, какому изделию соответствует 

предложенная в учебнике выкройка.Сравнивать свойства 

пряжи и ткани. Определятьвиды волокон и 

тканей, рассказывать о способах их 

производства. Осваивать алгоритм выполнения 

стебельчатых и петельных стежков. Различатьразные 

виды украшения одежды — вышивку и 

монограмму. Различать виды 

аппликации,использовать их для украшения 

изделия,исследовать особенности орнамента в 

национальном костюме. Составлять рассказ (на основе 

материалов учебника и собственных наблюдений) об 

особенностях использования аппликации и видах 

прикладного искусства, связанных с 

ней. Определять материалы и инструменты, 

необходимые для выполнения 

аппликации. Организовывать рабочее место, 

рационально располагать материалы и 

инструменты. Применять правила безопасной работы 

иглой. Осваивать алгоритм выполнения аппликации. Со-

относить текстовый и слайдовый план изготовления 

изделия, контролировать и корректировать по любому из 

них свою работу.Оценивать качество выполнения 

работы по «Вопросам юного технолога». Осваивать и 

применять в практической деятельности способы укра-

шения одежды («вышивка», «монограмма») 

Изготовление тканей (1ч) 

Технологический процесс производства 

тканей. Производство полотна ручным 

способом. Прядение, ткачество, отделка. 

Виды плетения в ткани (основа, уток). 

Гобелен, технологический процесс его 

создания. Изготовление гобелена по 

образцу. Сочетание цветов в 

Находить и отбирать информацию о процессе 

производства тканей (прядение, ткачество, 

отделка), используя разные источники. Анализировать и 

различать виды тканей и волокон. 

Сравнивать свойства материалов: пряжи и 

ткани.Осваивать технологию ручного 

ткачества,создавать гобелен по 

образцу. Выполнять работу по плану и иллюстрациям в 



композиции. Профессии: прядильщица, 

ткач. Понятия: ткачество, ткацкий 

станок, гобелен. Изделие: «Гобелен» 

учебнике.Осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль 

икорректировать работу над 

изделием.Осуществлять разметку по линейке и 

шаблону,использовать правила безопасности при работе 

шилом, ножницами. Самостоятельно создаватьэскиз и на 

его основе создавать схему узора,подбирать цвета для 

композиции, определять или подбирать цвет основы и 

утка, и выполнятьплетение. Оценивать качество 

изготовления изделия по «Вопросам юного технолога» 

Вязание (1ч) 

Новый технологический процесс — 

вязание. История вязания. Способы 

вязания. Виды и назначение вязаных 

вещей. Инструменты для ручного 

вязания — крючок и спицы. Правила 

работы вязальным крючком. Приемы 

вязания крючком. Понятия: вязание, 

крючок, воздушные петли. Изделие: 

«Воздушные петли» 

Находить и отбирать информацию о вязании, истории, 

способах вязания, видах и значении вязаных вещей в 

жизни человека, используяматериалы учебника и 

собственный опыт.Осваивать технику вязания 

воздушных петель крючком. Использовать правила 

работы крючком при выполнении воздушных 

петель.Систематизировать сведения о видах 

ниток.Подбирать размер крючков в соответствии с 

нитками для вязания. Осваивать технику вязания 

цепочки из «воздушных» петель. Самостоятельно или по 

образцу создавать композицию на основе воздушных 

петель 

  

  

  Анализировать, сравнивать и выбиратьматериалы, необходимые 

для цветового решения композиции. 

Самостоятельно составлять план работы на основе слайдового и 

текстового плана, заполнятьс помощью учителя 

технологическую карту исоотносить её с планом работы 

    

  

Одежда для карнавала (1ч) 

Карнавал. Проведение 

карнавала в разных странах. 

Особенности карнавальных 

костюмов. Создание 

карнавальных костюмов из 

подручных материалов. 

Выкройка. Крахмал, его 

приготовление. Крахмаление 

тканей. Работа с тканью. 

Изготовление карнавального 

костюма для мальчика и 

девочки с использованием 

одной технологии. 

Понятия: карнавал, крахмал, 

кулиска. Изделия: «Кавалер», 

«Дама» 

Объяснять значение понятия «карнавал».Составлять рассказ о 

проведении карнавала,обобщать информацию, полученную из 

разных источников, выделять главное 

и представлятьинформацию в классе. Сравнивать особенности 

проведения карнавала в разных странах.Определять и вы-

делять характерные особенности карнавального 

костюма,участвовать в творческой деятельности по созданию 

эскизов карнавальных костюмов.Осваивать способ 

приготовления крахмала.Исследовать свойства крах-

мала, обрабатыватьпри помощи него материал. Работать с 

текстовым и слайдовым планом, анализировать и 

сравнивать план создания костюмов, предложенный в 

учебнике, выделять и определять общие этапы и способы 

изготовления изделия с помощью учителя.Использовать умение 

работать с шаблоном,осваивать и применять на практике 

умение работать с выкройкой и выполнять разные виды стежков 

(косых и прямых) и шов «через край».Соблюдать правила 

работы с ножницами и иглой. Выполнять украшение изделий по 

собственному замыслу 

    

  

Бисероплетение (1ч) 

Знакомство с новым материалом 

— бисером. Виды бисера. 

Свойства бисера и способы его 

Находить и отбирать информацию о бисере, его видах и 

способах создания украшений из него.Составлять рассказ по 

полученной информации и на основе собственного 

опыта. Сравнивать и различать виды бисера. Знать свойства и 

особенности лески, использовать эти знания при изготовлении 

    



использования. Виды изделий 

из бисера. Материалы, 

инструменты и приспособления 

для работы с бисером. Леска, её 

свойства и особенности. 

Использование лески при 

изготовлении изделий из 

бисера. Освоение способов 

бисероплетения. Понятия: 

бисер, бисероплетение. 

Изделия: «Браслетик 

„Цветочки"», «Браслетик 

„Подковки"». 

Практическая работа: 

«Кроссворд „Ателье мод"» 

изделий из бисера. Осваиватьспособы и приемы работы с 

бисером. Подбиратьнеобходимые материалы, инструменты и 

приспособления для работы с бисером.Соотносить схему 

изготовления изделия с текстовым и слайдовым 

планом. Выбирать для изготовления изделия 

план, контролировать икорректировать выполнение работы по 

этому плану. Оценивать качество выполнения работы по 

«Вопросам юного технолога» 

  

Кафе (1ч) 

Знакомство с работой кафе. 

Профессиональные обязанности 

повара, кулинара, официанта. 

Правила поведения в кафе. 

Выбор блюд. Способы 

определения массы при помощи 

мерок. Работа с бумагой, 

конструирование модели весов. 

Профессии: повар, кулинар, 

официант. Понятия: порция, 

меню. Изделие: «Весы» 

Практическая работа: «Тест 

„Кухонные принадлежности "». 

Объяснять значение слов «меню», «порция», используя текст 

учебника и собственный опыт.Составлять рассказ о 

профессиональных обязанностях повара, кулинара, официанта, 

используя иллюстрации учебника и собственный 

опыт.Понимать назначение инструментов и приспособлений для 

приготовления пищи. 

Определять массу продуктов при помощи весов и 

мерок. Использовать таблицу мер веса 

продуктов. Анализировать текстовый план изготовления 

изделий и на его основе заполнятьтехнологическую 

карту. Выполнятьсамостоятельно раскрой деталей изделия по 

шаблону и оформлять изделие по собственному 

замыслу. Осваивать сборку подвижных соединений при помощи 

шила, кнопки, скрепки. Экономно и 

рационально использоватьматериалы, соблюдать правила 

безопасного обращения с инструментами. 

Проверять изделие в действии. Объяснять роль весов, таблицы 

мер веса продуктов в процессе приготовления пищи 

    

  

Фруктовый завтрак (1ч) 

Приготовление пищи. Кухонные 

инструменты и приспособления. 

Способы приготовления пищи 

(без термической обработки и с 

термической обработкой). Меры 

безопасности при приготовле-

нии пищи. Правила гигиены при 

приготовлении пищи. Рецепты 

блюд. 

Освоение способов 

приготовления пищи. При-

готовление блюда по рецепту и 

Объяснять значение слов «рецепт», «ингредиенты», используя 

текст учебника и собственный опыт. Выделять основные этапы 

иназывать меры безопасности при приготовлении 

пищи. Анализировать рецепт, определятьингредиенты, 

необходимые для приготовления блюда, и способ его 

приготовления.Рассчитывать стоимость готового про-

дукта.Сравнивать способы приготовления блюд (с термической 

обработкой и без термической обработки). 

Готовить простейшие блюда по готовым рецептам в классе без 

термической обработки и дома с термической обработкой под 

руководством взрослого. Соблюдать меры безопасности при 

приготовлении пищи.Соблюдать правила гигиены при 

приготовлении пищи. Участвовать в совместной деятельности 

под руководством учителя: анализироватьрецепт 

    



определение его стоимости. 

Понятия: рецепт, ингредиенты, 

стоимость.Изделие (по выбору 

учителя): «Фруктовый завтрак», 

«Солнышко в тарелке». 

Практическая работа: «Таблица 

„Стоимость завтрака "» 

блюда, выделять и планироватьпоследовательность его при-

готовления,распределять обязанности, оцениватьпромежуточные 

этапы, презентоватьприготовленное блюдо по специальной 

схеме и 

оценивать его качество 

  Колпачок-цыпленок (1ч) 

Сервировка стола к завтраку. 

Сохранение блюда теплым. 

Свойства синтепона. Работа с 

тканью. Изготовление колпачка 

для яиц. Понятия: синтепон, 

сантиметровая лента.Изделие: 

«Колпачок-цыпленок» 

Осваивать правила сервировки стола к 

завтраку.Анализировать план работы по изготовлению изделия 

и заполнять на его основе технологическую 

карту. Выполнять разметку деталей изделия с помощью линей-

ки. Изготавливатьвыкройку. Самостоятельно выполнять раскрой 

деталей. Использовать освоенные виды строчек для соединения 

деталей изделия. Оформлятьизделие по собственному 

замыслу. Соблюдать 

правила экономного расходования материала. 

Рационально организовывать рабочее место. 

Знакомиться на практическом уровне с понятием «сохранение 

тепла» и со свойствами синтепона 

    

  

  

  

  

  

Бутерброды (1ч) 

Блюда, не требующие тепловой 

обработки — холодные закуски. 

Приготовление холодных закусок 

по рецепту. Питательные 

свойства продуктов. Простейшая 

сервировка стола. Приготовление 

блюд по одной технологии с 

использованием разных 

ингредиентов. 

Изделие: «Бутерброды», «Радуга 

на шпажке» (по выбору учителя) 

Осваивать способы приготовления холодных 

закусок. Анализировать рецепты закусок,выделять их 

ингредиенты, называтьнеобходимые для приготовления блюд 

инструменты и приспособления. Определятьпоследовательность 

приготовления закусок.Сравнивать изделия по способу 

приготовления и необходимым ингредиентам. Готовить закуски 

в группе, самостоятельно распределятьобязанности в 

группе, помогать друг другу при изготовлении 

изделия. Выделять из плана работы свои действия. Со-

блюдать при изготовлении изделия правила приготовления 

пищи и правила гигиены. Сервировать стол 

закусками. Презентовать изделие 

  

  

  

          

  

Салфетница (1ч) 

Особенности сервировки 

праздничного стола. Способы 

складывания салфеток. 

Изготовление салфеток для 

украшения праздничного стола с 

использованием симметрии. 

Понятия: салфетница, 

сервировка. Изделия: 

«Салфетница», «Способы 

складывания салфеток» 

Использовать в работе знания о симметричных фигурах, 

симметрии, (2 класс). Анализироватьплан изготовления 

изделия, заполнять на его основе технологическую 

карту. Выполнятьраскрой деталей на листе, сложенном 

гармошкой. Самостоятельно оформлять изделие.Исполь-

зовать изготовленное изделие для сервировки 

стола. Осваивать правила сервировки стола 

  

  

  

Магазин подарков (1ч) Составлять рассказ о видах магазинов, особенностях их работы и 

о профессиях кассира, кладовщика, бухгалтера (на основе текста 

  
  



Виды магазинов. Особенности 

работы магазина. Профессии 

людей, работающих в магазине 

(кассир, кладовщик, бухгалтер). 

Информация об изделии 

(продукте) на ярлыке. 

Изготовление подарка ко Дню 

защитника Отечества. Работа с 

пластичным материалом (тесто-

пластика). 

Профессии: товаровед, 

бухгалтер, кассир, кладовщик, 

оформитель витрин. Понятия: 

магазин, консультировать, 

витрина, этикетка, брелок. 

учебника и собственного опыта). 

Находить на ярлыке информацию о продукте,анализировать её 

и делать простые выводы.Обосновывать выбор 

товара. Анализировать 

текстовый и слайдовый план работы над 

изделием, выделять этапы работы над 

изделием,находить и называть этапы работы с использованием 

новых приемов. Использовать приемы приготовления соленого 

теста, осваиватьспособы придания ему 

цвета. Сравниватьсвойства соленого теста со свойствами других 

пластичных материалов (пластилина и 

глины).Применять приемы работы и инструменты для создания 

изделий из соленого теста. 

Самостоятельно организовывать рабочее 

место. Выполнять самостоятельно разметку деталей по шаблону, 

раскрой и оформление изделия. Применять правила работы с 

шилом.Использовать правила этикета при вручении подарка 

  

Изделие: «Солёное тесто», 

«Брелок для ключей» 

  

  

Золотистая соломка (1ч) 

Работа с природными 

материалами. Знакомство с 

новым видом природного 

материала — соломкой. 

Свойства соломки. Ее 

использование в декоративно-

прикладном искусстве. 

Технологии подготовки соломки 

— холодный и горячий. Из-

готовление аппликации из 

соломки. Учёт цвета, фактуры 

соломки при создании 

композиции. Понятия: соломка, 

междоузлия. Изделие: 

«Золотистая соломка» 

Осваивать способы подготовки и приемы работы с новым 

природным материалом — соломкой. Наблюдать и 

исследовать его свойства и особенности использования в 

декоративно-прикладном искусстве. Использовать технологию 

заготовки соломки для изготовления 

изделия. Составлять композицию с учётом особенностей 

соломки, подбиратьматериал по цвету, 

размеру. Анализировать план работы по созданию аппликации 

из соломки, на его основе заполнять технологическую 

карту.Корректировать и 

контролировать работу,соотносить этапы работы с 

технологической картой, слайдовым и текстовым 

планами.Выполнять раскрой деталей по 

шаблону.Использовать правила этикета при вручении подарка 

  

  

  

  

Упаковка подарков (1ч) 

Значение подарка для человека. 

Правила упаковки и 

художественного оформления 

подарков. Основы гармоничного 

сочетания цветов при со-

ставлении композиции. 

Оформление подарка в 

зависимости от того, кому он 

предназначен (взрослому или 

ребенку, мальчику или девочке). 

Учет при выборе оформления 

Осваивать правила упаковки и художественного оформления 

подарков, применять знание основ гармоничного сочетания 

цветов при составлении композиции. Соотносить выбор 

оформления, упаковки подарка с возрастом и полом того, кому 

он предназначен, с габаритами подарка и его 

назначением. Использовать для оформления подарка различные 

материалы, применятьприемы и способы работы с 

бумагой. Соотносить размер подарка с размером упаковочной 

бумаги. Осваивать прием соединения деталей при помощи 

скотча. Анализировать план работы по изготовлению изделия, на 

его основе корректировать и контролировать изготовление 

изделия. Оформлять изделие по собственному 

замыслу, объяснять свой замысел при презентации упаковки 

  

  

  



подарка его габаритных 

размеров и назначения. Работа с 

бумагой и картоном. 

Изготовление коробки для 

подарка. 

Понятия: упаковка, контраст, 

тональность. 

Изделие: «Упаковка подарков»       

  

Автомастерская (1ч) 

Знакомство с историей создания и 

устройством автомобиля. 

Работа с картоном. Построение 

развертки при 

помощи  вспомогательной  сетки. 

Технология конструирования 

объёмных фигур. Создание 

объёмной модели грузовика из 

бумаги. Тематическое 

оформление изделия. Профессии: 

инженер-конструктор, 

автослесарь 

Находить информацию об автомобилях в разных 

источниках, сравнивать, отбирать и представлять необходимую 

информацию.Составлять рассказ об устройстве автомобиля, 

истории его создания, используя материалы учебника и 

дополнительные материалы.Анализировать внутреннее 

устройство автомобиля по рисункам в учебнике и определять его 

основные конструктивные особенности.Осваивать и при-

менять правила построения развертки при помощи 

вспомогательной сетки. При помощи 

развертки конструироватьгеометрические тела для изготовления 

изделия.Осваивать технологию конструирования 

  

  

  

  

Понятия: пассажирский 

транспорт, двигатель, экипаж, 

упряжка, конструкция, объёмная 

фигура, грань. 

Изделие: «Фургон «Мороженое» 

объёмных фигур. Анализировать конструкцию изделия по 

иллюстрации учебника и составлятьплан изготовления 

изделия. Создавать объёмную модель реального предмета, 

соблюдая основные его параметры (игрушка-автомобиль). 

Самостоятельно оформлять изделия в соответствии с 

назначением (фургон «Мороженое»).Применять приемы работы 

с бумагой,выполнять разметку при помощи копировальной 

бумаги, использовать правила работы шилом при изготовлении 

изделия 

  

  

    

  

Грузовик (1ч) 

Работа с металлическим 

конструктором. Анализ 

конструкции готового изделия. 

Детали конструктора. 

Инструменты для работы с 

конструктором. Выбор 

необходимых деталей. Способы 

их соединения (подвижное и 

неподвижное.) Сборка изделия. 

Презентация. 

Понятия: подвижное соединение, 

На основе образца готового изделия и иллюстраций к каждому 

этапу работысоставлять план его сборки: определятьколичество 

деталей и виды соединений,последовательность операций. 

Самостоятельносоставлять технологическую 

карту, определятьинструменты, необходимые на каждом этапе 

сборки. Осваивать новые способы соединения деталей: 

«подвижное и неподвижное соединение». 

Сравнивать алгоритмы сборки различных видов автомобилей из 

конструктора. Презентоватьготовое 

изделие, использовать «Вопросы юного технолога» 

  

  

    



неподвижное соединение. 

Изделия: «Грузовик», 

«Автомобиль». Практическая 

работа: «Человек и земля» 

  

Человек и вода (4 ч) 

  

  

    

  

Мосты (1ч) 

Мост, путепровод, виадук. Виды 

мостов (арочные, понтонные, 

висячие, балочные), их назна-

чение. Конструктивные 

особенности мостов. 

Моделирование. Изготовление 

модели висячего моста. Раскрой 

деталей из картона. Работа с раз-

личными материалами (картон, 

нитки, проволока, трубочки из-

под коктейля, зубочистки и пр.). 

Новый вид соединения деталей 

— натягивание нитей. 

Понятия: мост, путепровод, виадук, 

балочный мост, висячий мост, арочный 

мост, понтонный мост, несущая 

конструкция. Изделие: модель «Мост» 

Находить и отбирать информацию о конструктивных 

особенностях мостов.Составлять рассказ на основе иллюстраций 

и текстов учебника о назначении и использовании 

мостов. Создавать модель висячего моста с соблюдением его 

конструктивных особенностей.Анализировать и 

выделять основные элементы реального объекта, которые не-

обходимо перенести при изготовлении модели. Заполнятьна 

основе плана изготовления изделия технологическую 

карту. Выполнять чертеж деталей и разметку при помощи 

шила.Подбирать материалы для изготовления изделия, 

отражающие характеристики или свойства реального 

объекта, заменять при необходимости основные материалы на 

подручные. Осваивать и использовать новые виды соединений 

деталей (натягивание нитей). 

Самостоятельно оформлятьизделие. Анализировать работу 

поэтапно,оценивать качество её выполнения 

  

  

    

  

  

Водный транспорт (1ч) 

Водный транспорт. Виды 

водного транспорта. Проект: 

«Водный транспорт». 

Проектная деятельность. 

Работа с бумагой. Работа с 

пластмассовым конструктором. 

Конструирование. Запол- 

нение технологической карты. 

Профессии: кораблестроитель. 

Понятия: верфь, баржа, 

контргайка. Изделия: «Яхта», 

«Баржа» (по выбору учителя) 

Осуществлять поиск информации о водном транспорте и видах 

водного транспорта.Выбирать модель («яхта» и «баржа») для 

проекта, обосновывать свой выбор, оцениватьсвои возможности. 

Самостоятельноорганизовывать свою деятельность в 

проекте:анализировать конструкцию, заполнятьтехнологическую 

карту, определятьпоследовательность операций. Яхта: 

самостоятельно выполнять раскрой деталей по шаблону, 

проводить сборку и оформление изделия, использовать умения 

приёмов работы с бумагой, создавать модель яхты с со-

хранением объёмной конструкции. Баржа: выполнятьподвижное 

и неподвижное соединение деталей.Презентовать готовое 

изделие. Осуществлятьсамоконтроль и самооценку работы (по 

визуальному плану или технологической 

карте);корректировать свои действия 

  

  

    

      

Океанариум (1ч) 

Океанариум и его обитатели. 

Ихтиолог. Мягкие игрушки. 

Виды мягких игрушек (плоские, 

полуобъёмные и объёмные). 

Правила и последовательность 

Составлять рассказ об океанариуме и его обитателях на основе 

"материалов учебника.Различать виды мягких 

игрушек. Знакомиться с правилами и последовательностью 

работы над мягкой игрушкой. Осваивать технологию создания 

мягкой игрушки из подручных мате-

риалов. Соотносить последовательность изготовления мягкой 

игрушки с текстовым и слайдовым 

  

  

   



работы над мягкой игрушкой. 

Технология создания 

планом. Заполнять технологическую карту. Соотносить форму 

морских животных с формами предметов, из которых 

изготавливаются мягкие игрушки. Подбирать из подручных 

средств материалы для изготовления 

изделия, находить применение старым 

вещам.Использовать стежки и швы, освоенные на предыдущих 

уроках. Соблюдать правила работы иглой. 

Совместно оформлять композицию из осьминогов и рыбок 

 мягкой игрушки из подручных 

материалов. 

Проект «Океанариум» 

Работа с текстильными 

материалами. Изготовление 

упрощенного варианта мягкой 

игрушки. Закрепление навыков 

выполнения стежков и швов. 

Профессия: ихтиолог. Понятия: 

мягкая игрушка, 

океанариум. Практическая 

работа: «Мягкая игрушка». 

Изделие: «Осьминоги и рыбки» 

    

  

Фонтаны (1ч) 

Фонтаны. Виды и 

конструктивные особенности 

фонтанов. Изготовление 

объёмной модели фонтана из 

пластичных материалов по 

заданному образцу. 

Понятия: фонтан, декоративный 

водоем.Изделие: «Фонтан». 

Практическая работа: «Человек и 

вода» 

Составлять рассказ о фонтанах, их видах и конструктивных 

особенностях, используяматериалы учебника и собственные 

наблюдения.Изготавливать объёмную модель из пластичных 

материалов по заданному образцу.Организовывать рабочее 

место. Сравниватьконструкцию изделия с конструкцией 

реального объекта. Анализировать план изготовления изделия, 

самостоятельно осуществлять его.Выполнять раскрой деталей по 

шаблонам,оформлять изделие при помощи пластичных 

материалов. Контролировать качество изготовления изделия по 

слайдовому плану.Выполнять оформление изделия по 

собственному эскизу. Самостоятельно оцениватьизделие 

  

  

    

      

  

Человек и воздух (3 ч) 

  

  

    

Зоопарк (1ч) 

Знакомство с историей 

возникновения зоопарков в 

России. Бионика. История 

возникновения искусства 

оригами. Использование 

оригами. Различные техники 

оригами: классическое оригами, 

модульное оригами. 

Объяснять значение понятия «бионика», используя текст 

учебника. Анализироватьиллюстративный 

ряд, сравнивать различные техники создания 

оригами, обобщатьинформацию об истории возникновения 

искусства оригами и его использовании. 

Осваивать условные обозначения техники 

оригами. Соотносить условные обозначения со слайдовым и 

текстовым планами. 

    

            

  



  

 Мокрое складывание. Условные обозначения 

техники оригами. 

Работа с бумагой. Изготовление изделия в 

технике оригами по условным обозначениям. 

Понятия: оригами, бионика. Изделие: 

«Птицы». 

Практическая работа: «Тест „Условные обо-

значения техники оригами"» 

 Осваивать приемы сложения оригами, пониматьих 

графическое изо-

бражение. Определятьпоследовательность 

выполнения операций, используя схему. 

Самостоятельно составлять план изготовления 

изделия. Самостоятельновыполнять работу по 

схеме, соотносить знаковые обозначения с 

выполняемыми операциями по сложению 

оригами. Презентовать готовое изделие, используя 

«Вопросы юного технолога» 

  

  

  

  

  

Вертолетная площадка (1ч) 

Знакомство с особенностями конструкции 

вертолёта. Особенности профессий летчика, 

штурмана, авиаконструктора. 

Конструирование модели вертолёта. 

Знакомство с новым материалом — пробкой. 

Профессии: летчик, штурман, 

авиаконструктор. Понятия: вертолёт, 

лопасть. Изделие: «Вертолёт „Муха"» 

Анализировать, сравнивать профессиональную 

деятельность летчика, штурмана, авиаконструктора. 

Анализировать образец изделия, сравнивать его с 

конструкцией реального объекта 

(вертолёта).Определять и называть основные детали 

вертолёта. Определять материалы и инструменты, 

необходимые для изготовления модели вертолёта. 

Самостоятельно анализировать план изготовления 

изделия. Применятьприемы работы с разными 

материалами и инструментами, 

приспособлениями. Выполнятьразметку деталей по 

шаблону, раскрой ножницами. Осуществлять при 

необходимости замену материалов на аналогичные 

по свойствам материалы при изготовлении 

изделия. Оцениватькачество изготовленного 

изделия по заданным критериям. Состав-

лять рассказ для презентации изделия 

  

  

Воздушный шар (1ч) 

Техника «папье-маше».  Применение техники 

папье-маше для создания предметов быта. 

Освоение техники «папье-маше». Украшение 

города и помещений при помощи 

воздушных шаров. Варианты цветового 

решения композиции из воздушных шаров. 

Осваивать и применять технологию изготовления 

изделия из папье-маше, создаватьизделия в этой 

технологии. Подбирать бумагу для изготовления 

изделия «Воздушный шар», исходя из знания 

свойств бумаги. Составлять на основе плана 

технологическую карту. Контроли-

ровать изготовление изделия на основе 

технологической карты. 

Самостоятельновыполнять раскрой деталей 

корзины. Оцениватьготовое изделие 

и презентовать работу. 

  

  

  

 Способы соединения деталей при помощи 

ниток и скотча. Понятия: папье-

маше. Изделия: «Воздушный шар». Украшаем 

город (материал рассчитан на внеклассную 

деятельность)Изделия: «Композиция 

„Клоун"». Практическая работа: «Человек и 

воздух» 

Создавать украшения из воздушных шаров для 

помещения. Применять способы соединения 

деталей при помощи ниток и 

скотча; Соблюдатьпропорции при изготовлении 

изделия.Соотносить форму шариков с деталью 

конструкции изделия, выбирать шарики на этом 

основании. Создавать тематическую композицию 

      



Человек и информация (5 ч) 

  

  

Переплётная мастерская (1ч) 

Книгопечатание. Основные этапы 

книгопечатания. 

Печатные станки, печатный пресс, литера. 

Конструкция книг (книжный блок, обложка, 

переплёт, слизура, крышки, корешок). 

Профессиональная деятельность печатника, 

переплётчика. Переплёт книги и его 

назначение. Декорирование изделия. 

Освоение элементов переплётных работ 

(переплёт листов в книжный блок) при 

изготовлении «Папки достижений». 

Профессии: печатник, переплётчик. Понятия: 

переплёт. Изделие: «Переплётные работы» 

Осуществлять поиск информации о книгопечатании 

из разных источников, называтьосновные этапы 

книгопечатания,характеризовать профессиональную 

деятельность печатника, 

переплётчика.Анализировать составные элементы 

книги,использовать эти знания для работы над 

изделием. Осваивать технику переплётных работ, 

способ переплёта листов в книжный блок для 

«Папки достижений». Само-

стоятельносоставлять технологическую карту, 

использовать план работы. Использовать приёмы 

работы с бумагой, ножницами 

  

  

  

  

Почта (1ч) 

Способы общения и передачи информации. 

Почта. Телеграф. Особенности работы почты 

и профессиональная   деятельность 

почтальона. Виды почтовых отправлений 

Понятие «бланк». Процесс доставки почты. 

Корреспонденция. Заполнение бланка 

почтового отправления. Профессии: 

почтальон; почтовый служащий. Понятия: 

корреспонденция, бланк. 

Изделие: «Заполняем бланк» 

Осуществлять поиск информации о способах 

общения и передачи информации.Анализировать и 

сравнивать различные виды почтовых 

отправлений, представлять процесс доставки 

почты. Отбирать информацию и 

краткоизлагать её. Составлять рассказ об 

особенностях работы почтальона и 

почты, использоватьматериалы учебника и соб-

ственные наблюдения.Осваивать способы 

заполнения бланка теле-

граммы, использовать правила правописания 

  

  

  



  

Кукольный театр (2 ч) 

Театр. Кукольный театр. Профессиональная 

деятельность кукольника, художника-

декоратора, кукловода. Пальчиковые куклы. 

Театральная афиша, театральная программка. 

Правила поведения в театре. Спектакль. 

Осмысление  способов   передачи информа- 

ции при помощи книги, письма, телеграммы, 

афиши, театральной программки, спектакля. 

Проект «Готовим спектакль». Проектная дея-

тельность. Заполнение технологических карт. 

Изготовление пальчиковых кукол для спекта-

кля. Работа с тканью, шитье. Изготовление 

пальчиковых кукол. Колпачок. Работа с бума-

гой по шаблону. Презентация, работа с тех-

нологической картой, расчет стоимости из-

делия. 

Профессии:   кукольник, художник-декоратор, 

кукловод. 

Понятия: театр, театр кукол, 

программа.Изделие: «Кукольный театр» 

Осуществлять поиск информации о театре, 

кукольном театре, пальчиковых 

куклах.Отбирать необходимую информацию и на её 

основе составлять рассказ о 

театре.Анализировать изделие, составлять тех-

нологическую карту. Осмыслять этапы проекта и 

проектную документацию. 

Оформлять документацию 

проекта.Использовать технологическую карту для 

сравнения изделий по назначению и технике 

выполнения. 

Создавать изделия по одной 

технологии.Использовать навыки работы с бумагой, 

тканью, нитками. Создавать модели пальчиковых 

кукол для спектакля, оформлять их по 

собственному эскизу. 

Самостоятельно выбирать способы оформления 

изделия. Распределять в группе обязанности при 

изготовлении кукол для 

спектакля.Оценивать качество выполнения 

работы.Рассказывать о правилах поведения в 

театре.Делать вывод о значении книг, писем, 

телеграмм, афиш, театральных программ, 

спектаклей при передаче информации 

  

  
Афиша (1ч) Анализировать способы оформления 

афиши,определять особенности 
  

  

Программа Microsoft Office Word. Правила 

набора текста. Программа Microsoft Word 

Document.doc. Сохранение документа, 

форматирование и печать. 

Создание афиши и программки на компью-

тере. 

Понятия: афиша, панель инструментов, 

текстовый редактор. Изделие: «Афиша» 

её оформления. Осваивать правила набора 

текста. Осваивать работу с программой Microsoft 

Office Word. Создавать и сохранять документ в 

программе Microsoft Word, форматировать и 

печатать документ. Выбирать картинки для 

оформления афиши. На основе заданного алго-

ритма создавать афишу и программу для 

кукольного спектакля. Проводить презентацию 

проекта «Кукольный спектакль» 

  

Как работать с учебником (1ч) 

Ориентирование по разделам учебника. Систе-

матизация знаний о материалах и 

инструментах. Знакомство с 

технологическими картами и критериями 

оценивания выполнения работы. Понятия: 

технология, материалы, инструменты, 

технологический процесс, приёмы работы 

Обобщить знания о материалах и их свойствах; 

инструментах и правилах работы с ними, 

пройденными в предыдущих 

классах.Планировать деятельность по выполнению 

изделия на основе «Вопросов юного технолога» и 

технологической карты. Познакомиться с кри-

териями оценки качества выполнения изделий для 

осуществления самоконтроля и самооценки. 

Создавать условные обозначения производств 

(пиктограммы), наносить их на контурную карту 

России в рабочей тетради 

  

  
  



4 класс 

  

Человек и земля (21 ч) 

  

Вагоностроительный завод (2 ч) 

Знакомство с историей развития железных 

дорог в России, с конструкцией вагонов 

разного назначения. Создание модели вагона 

из бумаги, картона. 

Проектная групповая деятельность, самостоя-

тельное построение чертежа развертки вагона, 

чертеж и сборка цистерны. Знакомство с 

производственным циклом изготовления 

вагона. Понятия: машиностроение, локомотив, 

конструкция вагона, цистерна, рефрижератор, 

хоппер-дозатор, ходовая часть, кузов вагона, 

рама кузова. 

Изделия: «Ходовая часть (тележка)», «Кузов 

вагона», «Пассажирский вагон» 

Находить и отбирать информацию, об истории 

развития железнодорожного транспорта в России, о 

видах и особенностях конструкции вагонов и 

последовательности их сборки из текстов учебника 

и других источников.Выбирать информацию, 

необходимую для выполнения 

изделия, объяснять новые 

понятия.Овладевать основами 

черчения, анализироватьконструкцию 

изделия, выполнять разметку деталей при помощи 

линейки и циркуля, раскрой деталей при помощи 

ножниц, соблюдать правила безопасного ис-

пользования этих инструментов.Создавать разные 

виды вагонов, используя объёмные геометрические 

тела (параллелепипед, цилиндр, конус. Выбирать и 

заменять материалы и инструменты при 

выполнении изделия.Применять на практике 

алгоритм построения деятельности в 

проекте, определять этапы проектной деятельности. 

С помощью учителязаполнять технологическую 

карту, анализироватьеё 

структуру, сопоставлять технологическую карту с 

планом изготовления изделия, алгоритмом 

построения деятельности в проекте исоотносить её с 

«Вопросами юного технолога» и слайдовым и 

текстовым планом. Организовыватьрабочее место 

(этот вид деятельности учащихся осуществляется на 

каждом уроке). Рациональноиспользовать 

материалы при разметке и раскрое 

изделия. Распределять роли и обязанности при 

выполнении проекта (работать в мини-

группах).Помогать участникам группы при 

изготовлении изделия. Проводить оценку этапов 

работы и на её основе контролировать свою 

деятельность.Составлять рассказ для презентации 

изделия,отвечать на вопросы по презентации 

  

  

  

Полезные ископаемые (2 ч) 

Буровая вышка. Знакомство с полезными ис-

копаемыми, способами их добычи и 

расположением месторождений на территории 

России. Изготовление модели буровой вышки 

из металлического конструктора. Проектная 

работа. 

Понятия: полезные ископаемые, месторожде-

ние, нефтепровод, тяга. Профессии: геолог, 

буровик.Изделие: «Буровая вышка» 

Находить и отбирать информацию о полезных 

ископаемых, способах их добычи и 

транспортировки, профессиях людей, 

занимающихся добычей ископаемых посредством 

бурения и поиском полезных ископаемых, из 

материалов учебника и других 

источников. Находить и обозначать на карте России 

крупнейшие месторождения нефти и 

газа.Выбирать информацию, необходимую для 

изготовления изделия, объяснять новые 

понятия.Анализировать конструкцию реального 

объекта (буровой вышки) и определять основные 

  



  элементы конструкции. Соотносить детали 

конструкции и способы соединения башни с дета-

лями конструктора, выбирать необходимые для 

выполнения виды соединений (подвижное или 

неподвижное). Выбирать и заменятьматериалы и 

инструменты при изготовлении изделия. 

Применять на практике алгоритм построения 

деятельности в проекте, определять этапы 

проектной деятельности. Составлять план изготов-

ления изделия на основе слайдового 

плана, заполнять технологическую карту 

исоотносить её с «Вопросами юного 

технолога».Соблюдать правила безопасного 

использования инструментов (отвертки, гаечного 

ключа). Самостоятельно собирать буровую 

вышку.Распределять роли и обязанности при 

выполнении проекта (работать в мини-

группах).Помогать участникам группы при 

изготовлении изделия. Проводить оценку этапов 

работы и на её 

основе контролировать последовательность и 

качество изготовления изделия. Составлятьрассказ 

для презентации изделия, отвечать на вопросы по 

презентации 

  

Малахитовая шкатулка. Знакомство с 

полезными ископаемыми, используемыми для 

изготовления предметов искусства, с новой 

техникой работы с пластилином (технология 

лепки слоями). Изготовление изделия, 

имитирующего технику русской мозаики. 

Коллективная работа: изготовление отдельных 

элементов («малахитовых плашек») 

учащимися. 

Понятия: поделочные камни, имитация, мозаи-

ка, русская мозаика. Профессия: мастер по 

камню.Изделие: «Малахитовая шкатулка». 

Находить и отбирать информацию о создании 

изделий из поделочных камней и технологии 

выполнения «русская мозаика» из текстов учебника 

и других источников. Выбиратьинформацию, 

необходимую для изготовления 

изделия, объяснять новые 

понятия. Овладеватьтехнологией лепки слоями для 

создания имитации рисунка малахита. Сме-

шиватьпластилин близких и противоположных 

оттенков для создания нового оттенка 

цвета. Использоватьприемы работы с 

пластилином. Выбирать и заменять материалы и 

инструменты при изготовлении 

изделия. Выполнять соединение деталей, подбирая 

цвет и рисунок «малахитовых кусочков». 

Применять на практике алгоритм построения 

деятельности в проекте, определять этапы 

проектной деятельности. На основании текста 

учебника определять способ создания изделий при 

помощи техники «русская 

мозаика»,заполнять технологическую карту 

и соотноситьеё с «Вопросами юного технолога» и 

слайдовым планом. Сопоставлять технологическую 

карту с алгоритмом построения деятельности в про-

екте.Рационально использовать материалы при 

  

  

  



выполнении имитации малахита. 

Распределять роли и обязанности при выполнении 

проекта. Помогать участникам группы при 

изготовлении изделия. Проводитьоценку этапов 

работы и на её основеконтролировать свою 

деятельность. Составлятьрассказ для презентации 

изделия, отвечать на вопросы по презентации 

Автомобильный завод (2 ч) 

Знакомство с производственным циклом 

создания автомобиля «Камаз». Имитация 

бригадной работы (рекомендуется разделить 

класс на группы, состоящие как из слабых, так 

и из сильных учащихся, последние будут 

помогать первым при сборке изделия). 

Работа с металлическим и пластмассовым кон-

структорами. Самостоятельное составление 

плана изготовления изделия. 

Совершенствование навыков работы с 

различными видами конструкторов. 

Понятия: автомобильный завод, конвейер, опе-

рация. 

Изделие: «КамАЗ», «Кузов грузовика» 

Находить и отбирать информацию о развитии 

автомобилестроения в России, видах, назначении и 

конструкции автомобиля «КамАЗ» и тех-

нологическим процессе сборки на конвейере из 

материалов учебника и других 

источников.Находить и обозначать на карте России 

крупнейшие заводы, выпускающие 

автомобили.Выбирать информацию о конвейерном 

производстве, выделять этапы и 

операции,объяснять новые 

понятия. Анализироватьконструкцию реального 

объекта (автомобиля «КамАЗ») и определять 

основные элементы 

конструкции. Соотносить делали конструкции и 

способы соединения башни с деталями констрик-

тора, выбирать необходимые для выполнения виды 

соединений (подвижное или 

неподвижное),пользоваться гаечным ключом и 

отверткой.Применять на практике алгоритм 

построения деятельности в про-

екте, определять этапы проектной 

деятельности, имитировать технологию 

конвейерной сборки изделия.Составлять план 

изготовления изделия с технологическим процессом 

сборки автомобиля на конвейере и слайдовым 

планом, заполнятьтехнологическую 

карту. Соблюдать правила безопасного 

использования инструментов (отвертки, гаечного 

ключа). 

Распределять роли и обязанности при выполнении 

проекта (работать в группе) 

иорганизовывать рабочее место с учётом выбранной 

операции. Самостоятельноизготавливать модель 

автомобиля. Проводитьсовместную оценку этапов 

работы и на её основе, контро-

лировать последовательность и качество 

изготовления изделия. Помогатьучастникам группы 

при изготовлении изделия.Составлять рассказ для 

презентации изделия,отвечать на вопросы по 

презентации 

  

  

  

       

  



Монетный двор (2 ч) 

Знакомство с основами чеканки 

медалей, особенностями формы 

медали. Овладевать новым приемом — 

тиснение по фольге. Совершенствовать 

умение заполнять технологическую 

карту. Работа с металлизированной 

бумагой — фольгой. 

Понятия: знак отличия, рельефный 

рисунок, контррельефный рисунок, 

аверс, реверс, штамповка, литье, 

тиснение. 

Изделие: «Стороны медали», 

«Медаль» 

Находить и отбирать информацию об истории 

возникновения олимпийских медалей, способе их 

изготовления и конструкции из материалов учебника и 

других источников. Объяснять новые понятия, используя 

текст учебника. Сравниватьстороны медали, объяснять 

особенности их оформления в зависимости от 

назначения.Выполнять эскиз сторон медали на основе 

образца, приведенного в учебнике, переноситьэскиз на 

фольгу при помощи кальки. Осваиватьправила тиснения 

фольги. Соединять детали изделия при помощи 

пластилина. Применять на практике алгоритм построения 

деятельности в проекте, определять этапы проектной 

деятельности. Составлять план изготовления изделия на 

основе слайдового и текстового плана,заполнять с помощью 

учителя технологическую карту и соотносить её с «Вопро-

сами юного технолога». Соблюдать правила безопасного 

использования инструментов. 

Распределять роли и обязанности при выполнении 

проекта. Помогать участникам группы при изготовлении 

изделия. Проводитьоценку этапов работы и на её 

основеконтролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять рассказ для презентации 

изделия, отвечать на вопросы по презентации 

Фаянсовый завод (2 ч) 

Знакомство с особенностями 

изготовления фаянсовой посуды. 

Изготовление изделия с соблюдением 

отдельных этапов технологии создания 

изделий из фаянса. 

Совершенствование умений работать 

пластилином. Знакомство с особенно-

стями профессиональной деятельности 

людей, работающих на фабриках по 

производству фаянса. 

Понятия: операция, фаянс, эмблема, 

обжиг, глазурь, декор. 

Профессии: скульптор, 

художник. Изделие: «Основа для 

вазы», «Ваза». Тест: «Как создается 

фаянс» 

Находить и отбирать информацию о технологии создания 

изделий из фаянса, их назначении и использовании из 

материалов учебника и других 

источников. Использовать эмблемы, нанесенные на посуду, 

для определения фабрики изготовителя. Находить и 

отмечать на карте города, где находятся заводы по 

производству фаянсовых изделий. Объяснять новые 

понятия, используя текст учебника. Анализировать тех-

нологию изготовления фаянсовых изделий 

иопределять технологические этапы, которые возможно 

выполнить в классе. Выполнять эскиз декора 

вазы. Использовать приемы и способы работы с 

пластичными материалами для создания и декорирования 

вазы по собственному эскизу. 

Применять на практике алгоритм построения деятельности в 

проекте, определять этапы проектной 

деятельности, соотносить их с технологией создания 

изделий из фаянса.Составлять план изготовления изделия на 

основе слайдового и текстового плана, заполнять с 

помощью учителя. 

  Соблюдать правила безопасного использования 

инструментов. Распределять роли и обязанности при 

выполнении проекта. Помогать участникам группы при 

изготовлении изделия. Проводитьоценку этапов работы и на 

её основеконтролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять рассказ для презентации 

изделия, отвечать на вопросы по презентации 

  



Швейная фабрика (2 ч) 

Знакомство с технологией 

производственного процесса на 

швейной фабрике и профессиональной 

деятельностью людей. Определение 

размера одежды при помощи 

сантиметра. Создание лекала и 

изготовление изделия с повторением 

элементов технологического процесса 

швейного производства. Работа с 

текстильными материалами. 

Соблюдение правил работы с иглой, 

ножницами, циркулем. 

Профессии: изготовитель лекал, 

раскройщик, оператор швейного 

производства, утюжильщик. 

Понятия:   кустарное  производство, 

массовое производство, швейная 

фабрика, лекало, транспортер, мерка, 

размер. Изделие: «Прихватка» 

Находить и отбирать информацию о технологии 

производства одежды и профессиональной деятельности 

людей, работающих на швейном производстве, из 

материалов учебника и других источников. Находить и 

отмечать на карте города, в которых находятся крупнейшие 

швейные производства. Использовать текст учебника для 

определения последовательности снятия 

мерок. Снимать мерки и определять,используя таблицу 

размеров, свой размер одежды. Объяснять новые понятия, 

используя текст учебника, выделять и сравнивать виды 

одежды по их назначению. Анализироватьтехнологию 

изготовления одежды, определятьтехнологические этапы, 

которые возможно воспроизвести в 

классе. Определять размер деталей по слайдовому плану и 

вычерчивать лекало при помощи 

циркуля. Выполнятьсамостоятельно разметку деталей 

изделия и раскрой изделия. Использовать для соединения 

деталей строчку прямых стежков, косых стежков, петельных 

стежков. Соблюдать правила работы с иглой, ножницами, 

циркулем. Составлять план изготовления изделия на основе 

слайдового и текстового плана, 

самостоятельно заполнятьтехнологическую карту. Прово-

дить оценку этапов работы и на её 

основе контролироватьпоследовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять рассказ для презентации 

изделия, отвечать на вопросы по презентации 

Освоение технологии создания мягкой 

игрушки. Использование умений 

самостоятельно определять размер 

деталей по слайдовому плану, соз-

давать лекало и выполнять при 

помощи него разметку деталей. 

Соблюдать правила работы с иглой, 

ножницами, циркулем. 

Самостоятельно составлять план 

изготовления изделия. Изготавливать 

разные виды изделий с 

использованием одной технологии. 

Понятия: мягкая игрушка.Изделие: 

«Новогодняя игрушка», «Птичка» 

Находить и отбирать информацию о видах изделий, 

производимых на швейном производстве, из материалов 

учебника и других источников. Выделять общие этапы 

технологии их производства. Использовать материалы 

учебника для знакомства с технологическим процессом из-

готовления мягкой игрушки.Анализировать технологию 

изготовления,определять технологические этапы, которые 

можно выполнить самостоятельно, материалы и 

инструменты, необходимые для изготовления 

изделия. Определять размер деталей по слайдовому плану и 

вычерчивать лекало при помощи 

циркуля. Выполнять самостоятельно разметку деталей 

изделия и раскрой изделия.Использовать для соединения 

деталей строчку прямых стежков, косых стежков. 

Самостоятельнодекорировать изделие, использовать приёмы 

декорирования для создания разных видов 

изделий. Соблюдать правила работы с иглой, ножницами, 

циркулем. 

Составлять план изготовления изделия на основе 

слайдового плана, сравнивать план с технологической 

картой изготовления прихватки.Проводить оценку этапов 

работы и на её основеконтролировать последовательность и 

качество изготовления изделия. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы по презентации 



Обувное производство (2 ч) 

Знакомство с историей создания обуви. 

Виды материалов,  используемых для 

производства обуви. Виды обуви и её 

назначение. Знакомство 

с  технологическим   процессом 

производства обуви (конструкция, 

последовательность операций). Как 

снимать мерку с ноги и определять по 

таблице размер обуви. Создание 

модели обуви из бумаги (имитация 

производственного процесса). 

Закрепление знания о видах бумаги, 

приёмах и способах работы с ней. 

Профессия: обувшик. 

Понятия: обувь, обувная пара, 

натуральные материалы, 

искусственные материалы, синтетиче-

ские материалы, модельная обувь, 

размер обуви.Изделие: «Модель 

детской летней обуви» 

Находить и отбирать информацию технологии производства 

обуви и профессиональной деятельности людей, 

работающих на обувном производстве, из материалов 

учебника и других источников. Находить и отмечать на 

карте города, в которых расположены крупнейшие обувные 

производства. Использовать текст учебника для 

определения последовательности снятия 

мерок. Снимать мерки и определять,используя таблицу 

размеров, свой размер обуви.Объяснять новые понятия, ис-

пользуя текст учебника, выделять и сравнивать виды обуви 

по их назначению. Соотносить назначение обуви с 

материалами, необходимыми для её 

изготовления. Анализировать технологию изготовления 

обуви, определять технологические этапы, которые 

возможно воспроизвести в классе.Определять размер 

деталей по слайдовому плану и переносить их на 

бумагу. Выполнятьсамостоятельно разметку деталей 

изделия и раскрой изделия. Использовать при изготовлении 

изделия навыки работы с бумагой. Соблюдатьправила 

работы с ножницами и клеем. Составлятьплан изготовления 

изделия на основе слайдового и текстового плана, 

самостоятельно заполнятьтехнологическую карту, соот-

носить её с технологическим процессом создания 

обуви.Помогать участникам группы при изготовлении 

изделия. Проводить оценку этапов работы и на её 

основе контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлятьрассказ для презентации 

изделия, отвечать на вопросы по презентации 

Деревообрабатывающее производство 

(2 ч) 

Знакомство с новым материалом — 

древесиной, правилами работы 

столярным ножом и последо-

вательностью изготовления изделий из 

древесины. 

Находить и отбирать из материалов учебника и других 

источников информацию о древесине, её свойствах, 

технологии производства пиломатериалов. Объяснять новые 

понятия, используя текст учебника. Объяснять назначение 

инструментов для обработки древесины с опорой на 

материалы учебника и другие источники.Анализировать по-

следовательность изготовления изделий из 

древесины, определять технологические этапы, которые 

возможно воспроизвести в классе. 

Различать виды пиломатериалов и 

способы их производства. Знакомство 

со свойствами древесины. Осмысление 

значения древесины для производства 

и жизни человека. Изготовление 

изделия из реек. Самостоятельное 

декорирование. Работа с древесиной. 

Конструирование. Профессия: столяр. 

Понятия: древесина, пиломатериалы, 

текстура, нож-косяк. 

Изделие: «Технический рисунок 

лесенки-опоры для растений», 

«Лесенка-опора для растений» 

Осваивать правила работы со столярным ножом 

ииспользовать их при подготовке 

деталей.Соблюдать правила безопасности работы с 

ножом. Обрабатывать рейки при помощи шлифовальной 

шкурки и соединять детали изделия с помощью клея. 

Составлять план изготовления изделия на основе 

слайдового и текстового плана, заполнятьтехнологическую 

карту с помощью учителя,соотносить её с 

последовательностью изготовления изделий из 

древесины. Соотноситьразмеры лесенки-опоры с размерами 

растения икорректировать размеры лесенки-опоры при 

необходимости. Декорировать изделие по собственному 

замыслу, использовать различные 

материалы. Помогать участникам группы при изготовлении 



изделия. Проводить оценку этапов работы и на её 

основе контролироватьпоследовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять рассказ для презентации 

изделия, отвечать на вопросы по презентации 

Кондитерская фабрика (2 ч) 

Знакомство с историей и технологией 

производства кондитерских изделий, 

технологией производства шоколада из 

какао-бобов. Знакомство с 

профессиями людей, работающих на 

кондитерских фабриках. Информация 

о производителе и составе продукта на 

этикетке. Приготовление пирожного 

«картошка» и шоколадного печенья. 

Правила поведения при приготовлении 

пищи. Правила пользования газовой 

плитой. Профессии: кондитер, 

технолог-кондитер. Понятия: какао-

бобы, какао-крупка, какао тертое, 

какао-масло, 

конширование. Практическая работа: 

«Тест „Кондитерские изделия"». 

Изделие: «Пирожное „Картошка"», 

«Шоколадное печенье» 

Находить и отбирать информацию о технологии 

производства кондитерских изделий (шоколада) и 

профессиональной деятельности людей, работающих на 

кондитерском производстве, из материалов учебника и 

других источников.Отыскивать на обертке продукции 

информацию о её производителе и составе. Отмечать на 

карте города, в которых находятся крупнейшие 

кондитерские фабрики. Анализироватьтехнологию 

изготовления шоколада, определятьтехнологические этапы, 

которые возможно воспроизвести в классе, 

и выделять ингредиенты, из которых изготовлен 

шоколад. Анализироватьрецепты пирожного «картошка» и 

шоколадного печенья, заполнять технологическую карту с 

помощью учителя. Определять необходимые для 

приготовления блюд инвентарь, принадлежности и 

кухонную посуду. Составлять план приготовления 

блюда, распределять обязанности.Соблюдать правила 

гигиены, правила приготовления блюд и правила 

пользования газовой плитой. Помогать участникам группы 

при изготовлении изделия. Проводить оценку этапов работы 

и на её основе контролироватьпоследовательность и 

качество изготовления изделия. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы по презентации 

  

Бытовая техника (2 ч) 

Знакомство с понятием «бытовая 

техника» и её значением в жизни людей. 

Правила эксплуатации бытовой техники, 

работы с электричеством, знакомство с 

действием простой электрической цепи, 

работа с батарейкой. Сборка простой 

электрической цепи. Практическое 

использование электрической цепи на 

примере сборки настольной лампы, 

правила утилизации батареек. Освоение 

приемов работы в технике «витраж». 

Абажур/плафон для настольной лампы. 

Профессии: слесарь-электрик, электрик, 

электромонтер. 

Понятия: бытовая техника, бытовое 

электрооборудование, источник 

электрической энергии, электрическая 

цепь, инструкция по эксплуатации, 

абажур, витраж. 

Практическая работа: «Тест „Правила 

Находить и отбирать информацию о бытовой технике, её 

видах и назначении из материалов учебника и других 

источников. Находить и отмечать на карте России города, 

в которых находятся крупнейшие производства бытовой 

техники. Объяснять новые понятия, используя текст 

учебника. Определять последовательность сборки 

простой электрической цепи по схеме и рисунку 

и соотносить условные обозначения с реальными 

предметами (батарейкой, проводами, лампочкой). Анали-

зировать правила пользования электрическим 

чайником, осмысливать их значение для соблюдения мер 

безопасности исоставлять на их основе общие правила 

пользования электроприборами. Собирать модель лампы 

на основе простой электрической цепи.Составлять план 

изготовления изделия на основе слайдового и текстового 

плана, заполнятьтехнологическую карту с помощью 

учителя.Изготавливать абажур для настольной лампы в 

технике «витраж». Использовать правила выполнения 

имитации виража для самостоятельного составления 

плана выполнения работы и заполнения технологической 

карты. Выполнятьразметку изделия при помощи линейки, 

раскрой при помощи ножниц и ножа. Использовать при 

изготовлении изделия навыки работы с бу-

магой.Соблюдать правила работы с ножницами, ножом и 



эксплуатации   электронагревательных 

приборов"». 

Изделие:   «Настольная   лампа», 

«Абажур. Сборка настольной лампы» 

клеем. Помогать участникам группы при изготовлении 

изделия. Проводить оценку этапов работы и на её 

основе контролироватьпоследовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять рассказ для пре-

зентации изделия, отвечать на вопросы по презентации 

Тепличное хозяйство (1ч) 

Знакомство с видами и конструкциями 

теплиц. Осмысление значения теплиц 

для жизнедеятельности человека. Выбор 

семян для выращивания рассады, 

использование информации на пакетике 

для определения условий выращивания 

растения. Уход за растениями. Создание 

мини-теплицы, посадка семян цветов. 

Выращивание рассады в домашних 

условиях, уход за рассадой. Профессии: 

агроном, овощевод. 

Находить и отбирать информацию из материалов 

учебника и других источников о видах и конструкциях 

теплиц, их значении для обеспечения жизнедеятельности 

человека. Использоватьтекст учебника для определения 

технологии выращивания растений в теплицах и профес-

сиональной деятельности человека по уходу за 

растениями в теплицах. Объяснять новые понятия, 

используя текст учебника.Анализировать информацию на 

пакетике с семенами, выделять информацию, харак-

теризующую семена (вид , сорт, высота растения, 

однолетник или многолетник) и технологию их 

выращивания (агротехнику: время и способ посадки, 

высадка растений в грунт), определятьсрок годности 

семян. Соотносить информацию о семенах и условиях их 

выращивания с текстовым и слайдовым планом в 

учебнике, заполнятьтехнологическую карту с помощью 

учителя. 

Понятия: теплица, тепличное хозяйство, 

микроклимат, рассада, 

агротехника. Изделие: «Цветы для 

школьной клумбы» 

Подготавливать почву для выращивания 

рассады,высаживать семена цветов 

(бархатцы), ухаживатьза посева-

ми, соблюдать технологию ухода за 

рассадой, создавать мини-теплицу из бытовых материалов 

для создания микроклимата.Проводить наблюдения за 

всходами и записыватьих в таблицу. Составлять рассказ 

для презентации изделия, отвечать на вопросы по 

презентации. Данная работа является долгосрочным 

проектом. Рассаду можно использовать для украшения 

школьной территории 

  

Человек и вода (3 ч) 

Водоканал (1ч) 

Знакомство с системой водоснабжения 

города. Значение воды в жизни человека 

и растений. Осмысление важности 

экономного расходования воды. 

Находить и отбирать информацию из материалов 

учебника и других источников об устройстве системы 

водоснабжения города и о фильтрации 

воды. Использовать иллюстрацию учебника для 

составления рассказа о системе водоснабжения города и 

значении очистки воды для жизнедеятельности человека. 

Познакомить со способом фильтрации 

воды и способом экономного 

расходования воды, определение 

количества расходуемой воды при 

помощи струемера. 

Понятия: водоканал, струемер, 

фильтрация, ультрафиолетовые лучи. 

Изделие: «Фильтр для очистки воды» 

Делать выводы о необходимости экономного расхо-

дования воды. Осваивать способ очистки воды в бытовых 

условиях. На основе слайдового и текстового 

плана заполнять технологическую карту 

и изготавливать фильтр. Проводитьэксперимент по 

очистке воды, составлять отчет на основе 

наблюдений. Изготавливать струемер 

иисследовать количество воды, которое расходуется 

человеком за 1 минуту при разном напоре водяной 

струи. Выбирать экономичный режим. Составлять рассказ 



для презентации о значении воды, способах её очистки в 

бытовых условиях и правилах экономного расходования 

воды 

Порт (1ч) 

Знакомство с работой порта и 

профессиями людей, работающих в 

порту. Освоение способов крепления 

предметов при помощи морских узлов: 

простого, прямого, якорного узлов. 

Осмысление важности узлов для 

крепления грузов. Правильное крепление 

груза. Изготовление лестницы с ис-

пользованием способа крепления 

морскими узлами. 

Профессии: лоцман, докер, швартовщик, 

такелажник, санитарный врач. 

Понятия: порт, причал, док, карантин, 

военно- морская база, морской 

узел Практическая работа: «Технический 

рисунок канатной лестницы». Изделие: 

«Канатная лестница» 

Находить и отбирать информацию из материалов 

учебника и других источников о работе и устройстве 

порта, о профессиях людей, работающих в 

порту. Находить и отмечать на карте крупнейшие порты 

России. Объяснять новые понятия, используя текст 

учебника. Анализировать способы вязания морских 

узлов, осваиватьспособы вязания простого и прямого 

узла.Определять правильное крепление и расположение 

груза. Осознавать, где можно на практике или в быту при-

менять свои знания. На основе технического 

рисунка составлять план изготовления изделия 

и соотносить его с текстовым и слайдовым планом 

изготовления изделия. С помощью 

учителя заполнятьтехнологическую 

карту. Определять размеры деталей изделия по 

слайдовому плану и самостоятельно их размечать. 

Соединять детали лестницы, 

самостоятельно оформлять изделие.Использовать морские 

узлы для крепления ступенек канатной лестницы. 

Составлять рассказ для презентации изделия,отвечать на 

вопросы по презентации 

Узелковое плетение (1ч) 

Знакомство с правилами работы и 

последовательностью создания изделий в 

технике «макраме», Освоение 

одинарного плоского узла, двойного 

плоского узла. Сравнение способов вяза-

ния морских узлов и узлов в технике 

«макраме». Понятие: макраме. Изделие: 

«Браслет» 

Находить и отбирать информацию из материалов 

учебника и других источников об истории развития 

узелкового плетения и макраме, материалах, 

используемых для техники «макраме».Осваивать приёмы 

выполнения одинарного и двойного плоских узлов, 

приёмы крепления нити в начале выполнения 

работы. Сравниватьспособы вязания морских узлов и 

узлов в технике «макраме». Составлять план изготовления 

изделия и соотносить его с текстовым и слайдовым 

планом. С помощью учителязаполнять технологическую 

карту. Определятьразмеры деталей 

изделия, закреплять нити для начала вязания изделия в 

технике «макраме».Изготавливать изделие, использовать 

одинарный и двойной плоский узел, оформлять изделие 

бусинами. Проводить оценку этапов работы и на её 

основе контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлятьрассказ для презентации 

изделия, отвечать на вопросы по презентации 

  

Человек и воздух (3 ч) 

Самолётостроение. Ракетостроение (3 ч) 

Первоначальные сведения о 

самолётостроении, о функциях 

самолётов и космических ракет, 

конструкция самолёта и космической 

Находить и отбирать информацию из материалов 

учебника и других источников об истории развития 

самолётостроения, о видах и назначении 

самолётов. Находить и отмечать на карте России города, в 

которых находятся крупнейшие заводы, производящие 

самолёты. Объяснять конструктивные особенности 



ракеты. Самостоятельное изготовление 

модели самолёта из конструктора. 

Закрепление умения работать с 

металлическим конструктором. 

Профессии: лётчик, космонавт. Понятия: 

самолёт, картограф, космическая ракета, 

искусственный спутник Земли, ракета, 

многоступенчатая баллистическая 

ракета. Изделие: «Самолёт» 

самолётов, их назначение и области использования 

различных видов летательных 

аппаратов. Сравниватьразличные виды летательных 

аппаратов (ракета и самолёт) на основе иллюстраций 

учебника.Осуществлять поиск информации о профессиях 

создателей летательных аппаратов. На основе 

слайдов определять последовательность сборки модели 

самолёта из конструктора, количество и виды деталей, 

необходимых для изготовления изделия, а также виды 

соединений. Использоватьприёмы и правила работы с 

отвёрткой и гаечным ключом. Заполнять техноло-

гическую карту.Распределять обязанности для работы в 

группе.Помогать участникам группы при изготовлении 

изделия. Проводить оценку 

этапов работы и на её 

основе контролироватьпоследовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы 

  

Ракета-носитель 

Закрепление основных знаний о 

самолётостроении, о конструкции 

самолёта и ракеты. Закрепление 

основных знаний о бумаге: свойства, 

виды, история. 

Осмысливать конструкцию ракеты, строитьмодель 

ракеты. Анализировать слайдовый план и на его основе 

самостоятельно заполнятьтехнологическую 

карту. Выполнятьсамостоятельно разметку деталей 

изделия по чертежу. Трансформировать лист бумаги в 

объёмные геометрические тела — конус, цилиндр. 

Модель ракеты из картона, бумаги на 

основе самостоятельного 

чертежа. Изделие: «Ракета-носитель» 

Использовать правила сгибания бумаги для изготовления 

изделия. Соблюдать правила работы с 

ножницами. Соединять детали изделия при помощи клея. 

Самостоятельно декорироватьизделие. Проводить оценку 

этапов работы и на её основе контролировать по-

следовательность и качество изготовления 

изделия. Составлятьрассказ для презентации 

изделия, отвечать на вопросы по презентации 

Летательный аппарат. Воздушный змей. 

Знакомство с историей возникновения 

воздуш-

ного  змея.   Конструкция   воздушного 

змея. Освоение правил разметки деталей 

из бумаги и картона сгибанием. 

Оформление изделия по собственному 

эскизу. 

Понятия: каркас, уздечка, леер, хвост, 

полотно, стабилизатор. 

Изделие: «Воздушный змей» 

Находить и отбирать информацию из материалов 

учебника и других источников об истории возникновения 

и конструктивных особенностях воздушных 

змеев. Объяснять конструктивные особенности 

воздушных змеев, используя текст 

учебника. Осваивать правила разметки деталей изделия из 

бумаги и картона сгибанием. На основе слайдового 

плана определятьпоследовательность выполнения работы, 

материалы и инструменты, необходимые для её 

выполнения, и виды соединения дета-

лей.Использовать приёмы работы шилом (кнопкой), 

ножницами, изготавливать уздечку и хвост из 

ниток. Заполнять технологическую кар-

ту.Распределять обязанности для работы в 

группе.Проводить оценку этапов работы и на её 

основеконтролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы презентации 



  

Человек и информация (6 ч) 

Создание титульного листа (1ч) 

Осмысление места и значения 

информации в жизни человека. Виды и 

способы передачи информации. 

Знакомство с работой издательства, 

технологией создания книги, 

профессиями людей, участвующих в 

издании книги. Элементы книги и 

использование её особенностей при из-

дании 

Находить и отбирать информацию из материалов 

учебника и других источников о технологическом 

процессе издания книги, о профессиях людей, 

участвующих в её создании.Выделять этапы издания 

книги, соотносить их с профессиональной деятельностью 

людей.Определять этапы технологического процесса 

издания книги, которые можно воспроизвести в 

классе. Использовать полученные знания для составления 

рассказа об истории книгопечатания и видах печатной 

продукции. 

  

Профессии: редактор, технический редактор, 

корректор, художник. 

Понятия: издательское дело, издательство, пе-

чатная продукция, редакционно-издательская 

обработка, вычитка, оригинал-макет, элементы 

книги, форзац, книжный блок, переплётная 

крышка, титульный лист. 

Изделие: «Титульный лист» 

Находить и называть, используя текст учебника и 

иллюстративный материал, основные элементы 

книги, объяснять их 

назначение. Находитьинформацию об 

издательстве, выпустившем книгу, и 

специалистах, участвующих в процессе её 

создания. Определять, какие элементы книги 

необходимы для создания книги «Дневник 

путешественника». Распределять обязанности 

при выполнении групповой работы в 

соответствии с собственными возможностями и 

интересами,соотносить их с интересами группы. 

Находить и определять особенности оформления 

титульного листа. Использовать в практической 

работе знания о текстовом редакторе Microsoft 

Word. Применять правила работы на 

компьютере.Отбирать информацию для создания 

текста и подбирать иллюстративный 

материал. Создаватьтитульный лист для книги 

«Дневник путешественника». Составлять план 

изготовления изделия на основе слайдового и 

текстового плана,заполнять технологическую 

карту с помощью учителя, соотносить её с 

технологическим процессом создания 

книги. Помогать участникам группы при изготов-

лении изделия. Проводитьоценку этапов работы и 

на её основеконтролировать последовательность 

и качество изготовления из-

делия. Составлять рассказ для презентации 

изделия, отвечать на вопросы по презентации 

Работа с таблицами (1ч) 

Повторение правил работы на компьютере. Со-

здание таблицы в программе Microsoft Word. 

Понятия: таблица, строка, столбец. Изделие: 

работа с таблицами 

Закреплять знания работы на 

компьютере.Осваивать набор текста, по-

следовательность и особенности работы с 

таблицами в текстовом редакторе Microsoft Word: 

определять и устанавливать число строк и 

столбцов, вводить текст в ячейку таблицы, 



форматировать текст в таблице. Создавать на 

компьютере произвольную 

таблицу. Помогать одноклассникам при вы-

полнении работы. Соблюдать правила работы на 

компьютере 

Создание содержания книги (1ч)  

ИКТ на службе человека, работа с компьютером. 

ИКТ в издательском деле. 

Процесс редакционно-издательской подготовки 

книги, элементы книги. Практическая работа на 

компьютере. Формирование содержания книги 

«Дневник путешественника» как итогового про-

дукта годового проекта «Издаем 

книгу».Практическая работа: «Содержание» 

Объяснять значение и возможности 

использования ИКТ для передачи 

информации.Определять значение компьютерных 

технологий в издательском деле, в процессе 

создания книги. 

Использовать в практической деятельности 

знания программы Microsoft Word. 

Применять на практике правила создания 

таблицы для оформления содержания книги 

«Дневник путешественника». Закреплять умения 

сохранять и распечатывать текст. 

Анализировать темы учебника и соотносить их с 

«Содержанием» для «Дневника 

путешественника» 

Переплётные работы (2 ч) 

Знакомство с переплётными работами. Способ 

соединения листов, шитье блоков нитками втачку 

(в пять проколов). Закрепление правил работы 

шилом и иглой. Осмысление значения различных 

элементов в структуре переплёта (форзац, 

слизура). Изготовление переплёта дневника и 

оформление обложки по собственному эскизу. 

Понятия: шитье втачку, форзац, переплётная 

крышка, книжный блок. 

Изделие: Книга «Дневник путешественника» 

Находить и отбирать информацию из материалов 

учебника и других источников о видах 

выполнения переплетных работ. Объяснятьзначе-

ние различных элементов (форзац, переплётная 

крышка) книги. Использоватьправила работы 

шилом, ножницами и клеем.Создавать эскиз 

обложки книги в соответствии с выбранной 

тематикой. Применять умения работать с 

бумагой. Составлять план изготовления изделия 

и соотносить его с текстовым и слайдовым 

планом. С помощью 

учителя заполнять технологическую 

карту.Определять размеры деталей 

изделия, выполнятьразметку деталей на 

бумаге, выполнять шитье блоков нитками втачку 

(в пять проколов).Оформлять изделие в соот-

ветствии с собственным 

замыслом. Проводить оценку этапов работы и на 

её основе контролироватьпоследовательность и 

качество изготовления 

изделия. Составлять рассказ для презентации 

изделия, отвечать на вопросы по 

презентации.Использовать свои знания для 

создания итогового проекта «Дневник 

путешественника» 

  

Итоговый урок (1ч)  

Анализ своей работы на уроках технологии за 

год, выделение существенного, оценивание своей 

Презентовать свои работы, объяснять их 

достоинства, способ изготовления, практическое 

использование. Использовать в презентации 

критерии оценки качества выполнения 



работы с помощью учителя. Подведение итогов 

года. Презентация своих работ, выбор лучших. 

Выставка работ 

работ.Оценивать свои и чужие 

работы, определять иаргументировать достоинства 

и недостатки. Выявлять победителей по разным 

номинациям 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

9.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

  

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 
Примечания 

Книгопечатная продукция   

Роговцева Н. И., Анащенкова С. В. Технология. Рабочие 

программы.1—4 классы. 

  

Учебники 

Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Фрейтаг И. П. Техно-

логия. Учебник. 1 класс. 

Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Добромыслова Н. В. 

Технология. Учебник. 2 класс. 

Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Добромыслова Н. В. 

Технология. Учебник. 3 класс. 

Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Шипилова Н. В., Ана-

щенкова С. В. Технология. Учебник. 4 класс. 

Рабочие тетради 

Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Фрейтаг И. П. Техно-

логия. Рабочая тетрадь. 1 класс. 

Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Шипилова Н. В. Тех-

нология. Рабочая тетрадь. 2 класс. Роговцева Н. И., 

Богданова Н. В., Шипилова Н. В. Технология. Рабочая 

тетрадь. 3 класс. Роговцева Н. И., Анащенкова С. В. 

В программе определены цели 

и задачи курса, рассмотрены 

особенности содержания 

начального обучения 

технологии и результаты его 

освоения, представлено 

тематическое планирование с 

характеристикой основных 

видов деятельности учащихся, 

описано материально-

техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

  

В учебниках представлены 

практические задания, 

технологические карты, 

чертежи и др., культурно-

исторические материалы, 

разнообразный 

иллюстративный материал. 

Задания практических работ, 

представленные в текстовой и 

слайдовой формах, позволяют 

ученикам самостоятельно 

ставить учебные пели, искать 

и использовать необходимые 



Технология. Рабочая тетрадь. 4 класс. 

  

Методические пособия 

Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Фрейтаг И. П. Уроки 

технологии: 1 класс. 

Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Шипилова Н. В. Уроки 

технологии: 2 класс. 

  

Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Шипилова Н. В. Уроки 

технологии: 3 класс. 

Роговцева Н. И., Шипилова Н. В. Уроки технологии: 4 

класс. 

«Технология. Технологические карты» для 1 и 2 классов 

— сайт издательства «Просвещение» http://www.prosv. 

ru/umk/perspektiva/ 

средства их достижения, со-

блюдать технологическую 

последовательность 

изготовления изделий, 

оценивать результат. 

  

Рабочие тетради включают 

практические и тестовые 

задания к темам учебника. В 

комплекте с тетрадями 

выпускаются приложения с 

шаблонами для выполнения 

заданий из учебника. 

  

  

  

  

  

Новый вид методического 

пособия. Содержит 

методический комментарий 

для работы по темам с учётом 

целей, задач и планируемых 

результатов обучения (в 

соответствии с ФГОС на-

чального образования) 

Печатные пособия   

Комплекты тематических таблиц 

Технология обработки ткани. Технология. Обработка 

бумаги и картона — 1. Технология. Обработка бумаги и 

картона — 2. Технология. Организация рабочего места 

(для работы с разными материалами). 

Демонстрационный и раздаточный материал. 

Коллекции    «Бумага    и    картон»,    «Лен»,    «Хлопок», 

«Шерсть». 

Раздаточные материалы (справочные) 

  

Информационно-коммуникативные средства   

Электронное приложение к учебнику «Технология», 

1   класс   (диск   CD-ROM),   авторы   С. А. Володина, О. 
  

http://www.prosv/


А. Петрова, М. О. Майсурадзе, В. А. Мотылёва. 

CD «Развивашка». Делаем игрушки с дизайнером 

Поделкиным. Выпуск 2. Карнавальные костюмы мистера 

Маски. 

CD «Смешарики». Подарок для мамы. Выпуск 8. 

CD «Мышка Мия. Юный дизайнер» 

Экранно-звуковые пособия   

Видеофильмы 

DVD «Маски, шляпы, карнавальные костюмы своими 

руками», «Театр кукол своими руками», «Оригами». 

 Слайды (диапозитивы) по основным темам курса Слайд-

комплект с методическим пособием: «Плодовые 

культуры и цветы сада», «Огород и поле» 

  

Технические средства обучения   

Оборудование рабочего места учителя. 

Классная лоска с набором приспособлений для 

крепления таблиц. 

Магнитная доска. 

Персональный компьютер с принтером. 

Ксерокс. 

Фотокамера цифровая. 

Видеокамера цифровая со штативом. 

Аудио/видеомагнитофон. 

CD/DVD-проигрыватели. 

Телевизор с диагональю не менее 72 см. 

Проектор для демонстрации слайдов. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран размером не менее 150 х 150 см 

  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование 
  

Набор инструментов для работы с различными материа-

лами в соответствии с программой обучения. Набор 

металлических конструкторов. Набор пластмассовых 

конструкторов «Лего». Образовательный конструктор 

  



«Лего». «Мир вокруг нас». Строительные кирпичи. 

Набор демонстрационных материалов, коллекций (в со-

ответствии с программой). Действующие модели 

механизмов. Объёмные модели геометрических фигур. 

Наборы цветной бумаги, картона, в том числе гофриро-

ванного,   кальки,   картографической,   миллиметровой, 

бархатной, крепированной, крафт-бумаги и др. Заготовки 

природного материала 

Оборудование класса   

Ученические столы одно- и двухместные с комплектом 

стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических мате-

риалов, пособий, учебного оборудования и пр. 

Демонстрационная подставка (для образцов, изготавли-

ваемых изделий). 

Настенные доски  для  вывешивания  иллюстративного 

материала. 

Рамки или паспарту для экспонирования детских работ 

(фронтальных композиций) на выставках. Подставки или 

витрины для экспонирования объёмно-пространственных 

композиций на выставках 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания ШМО 

учителей  начальных классов 

от 29 августа 2012 года  № 1 

рук.ШМО______________ 

Е.В. Иваница 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

_____________ С.С.Минченко 

29 августа 2012 года 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 14 

пос. Уманского 

муниципального образования 

Ленинградский район 

                                                                               УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                            решение педсовета протокол № 1 

                                                                                            от  30 августа 2012   года 

                                                                                            Председатель педсовета 

  _____________ Н.В.Гончарова 

  

  



  

  

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

                                                         (второго вида) 

по физической культуре 

  

Ступень обучения (класс)      начальное общее образование 

                                                     1-4  класс 

  

Количество часов -  405              Уровень  - базовый 

Составители  Шашкова Лилия Викторовна, Иваница Елена Викторовна 

Программа разработана на основе  примерной программы по физической культуре 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего  образования  (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 373 от 6 октября 2009 года «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»), программы «Физическая культура 1-4 класс» автор Лях В.И., Москва 

«Просвещение»,2011 год. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.Пояснительная записка 
Рабочая программа  по учебному курсу «Физическая культура» для 1-4 классов 

разработана на основе: 

 примерной программы по физической культуре федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего  образования  (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 373 от 6 октября 2009 года «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта общего начального образования», 

 программы «Физическая культура 1-4 класс» Лях В.И., Москва «Просвещение», 
2011. 

 планируемых результатов освоения обучающимися основой образовательной 

программы начального общего образования МБОУ ООШ № 14; 

 программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 
ступени начального общего образования МБОУ ООШ № 14. 

 За основу программы по предмету «Физическая культура» взят 1 вариант 

примерного тематического планирования примерной программы по физической 

культуре  и программы «Физическая культура 1-4 класс». Автор  Лях В.И. 



При составлении программы введена корректировка примерной авторской 

программы в плане изменения числа тем, последовательности их изложения и 

перераспределения часов. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования 

в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 

гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических (координационных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

интересов к определённым видам двигательной активности и выявления предраспо-

ложенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности. 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся 

начальной школы в области физической культуры, основными принципами, идеями и 

подходами при формировании данной программы были следующие: демократизация и 

гуманизация педагогического процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный 

подход, интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении 

всем и каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, 

максимальном раскрытии способностей детей, построении преподавания на основе 

использования широких и гибких методов и средств обучения для развития детей с 

разным уровнем их двигательных и психических способностей, изменении сути 

педагогических отношений, переходе от подчинения к сотрудничеству. 

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте 

индивидуальных способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в 

соответствии с личным опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и 

склонностями. Учителя обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности и 

субъективной трудности усвоения материал программы. 



Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом 

процессе возможно на основе педагогики сотрудничества — идеи совместной 

развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны 

взаимопониманием и проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием 

анализа хода и результатов этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на 

усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и 

творческого потенциала ребёнка. Это отход от вербальных методов и форм передачи 

готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, 

умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности 

обучения и усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении 

активных и творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, 

сопряжённого развития кондиционных и координационных способностей, 

акцентированного и всестороннего развития координационных способностей, методики 

программно-алгоритмического типа, групповые и индивидуальные фор- 

мы обучения, круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного труда; 

широком использовании компьютеров и других новых технических средств. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего 

раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере 

физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из 

области разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, 

психологии и др. 

  

3. Общая характеристика курса. 

  
  

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-

правовых актов Российской Федерации, в том числе: 

• требованиях к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования, представленной в Федеральном государственном стандарте 

начального общего образования; 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

• Законе «Об образовании»; 

• Федеральном законе «О физической культуре и спорте»; 

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

• примерной программе начального общего образования; 

• приказе Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 

  
4.Место учебного предмета в учебном плане. 

  



Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в неделю (всего 

405 ч): в 1 классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе— 102 ч, в 4 классе— 102 ч. 

Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён 

приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час 

учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания». 

Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре года обучения (по 3 ч в неделю). 

5.Ценностные ориентиры содержания курса. 
Программа по учебному предмету «Физическая культура» в начальной школе 

отвечает генеральным целям физкультурного образования — ориентации на развитие 

личности обучающихся средствами и методами физической культуры, на усвоение 

универсальных жизненно важных двигательных действий, на познание окружающего 

мира. 

Материал программы направлен на реализацию приоритетных задач образования 

— формирование всестороннего гармоничного развития личности при образовательной, 

оздоровительной и воспитательной направленности; на реализацию творческих 

способностей обучающихся, их физическое совершенствование, а также развитие 

основных двигательных (физических) жизненно важных качеств — гибкости, ловкости, 

быстроты движений, мышечной силы и выносливости. Учебный материал позволяет 

сформировать у школьников научно обоснованное отношение к окружающему миру, с 

опорой на предметные, метапредметные результаты и личностные требования. 

  
6.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

  
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373) данная рабочая программа для 1—4 классов 

направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 



• 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; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

• 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 психического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоци-

ональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 

социализации; 

* овладение умениями организовывать 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 (рост, масса 

тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

  



  
  

7.Содержание курса. 
  

Содержание курса (405 часов) 

Раздел «Знания о физической культуре» (20 часов) 

Физическая культура (10 часов) 
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание 

как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды. Обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры (5 часов) 
История развития физической культуры и первых соревнований. Особенности 

физической культуры разных народов. Ее связь с природными, географическими 

особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой 

деятельностью. 

Физические упражнения (5 часов) 
Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение сердечных сокращений. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» (20 часов) 

Самостоятельные занятия (8 часов) 
Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развитие основных физических качеств 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью (6 часов) 
Измерения длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и упражнения (6 часов) 
Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). 

Раздел «Физическое совершенствование» (230 часов) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (20 часов) 
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз. 

Раздел «Спортивно-оздоровительная деятельность» (210 часов) 

Гимнастика с основами акробатики (64 часа) 
Организующие приемы и команды. Строевые действия в шеренге и колонне, 

выполнение строевых команд. Акробатические упражнения (упоры, седы, упражнения в 

группировке, перекаты, стойка на лопатках, кувырки вперед и назад, гимнастический 

мост). Упражнения на низкой гимнастической перекладине. Опорный прыжок с разбега 

через гимнастического козла. Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Легкая атлетика (60 часов) 
Беговые упражнения (бег с ускорением, с разной частотой шагов, из различных 

исходных положений). Прыжковые упражнения(прыжок в длину с места, разбега 



способом «согнув ноги», спрыгивание и запрыгивание). Метания (метание большого 

набивного мяча с места на дальность, малых мячей на дальность и точность). 

Кроссовая подготовка (32 часа) 
Беговые упражнения, направленные на развитие выносливости. 

Подвижные и спортивные игры (54часа) 
Футбол (удар по неподвижному и катящемуся мячу, остановка мяча, подвижные 

игры на основе футбола). 

Баскетбол (специальные передвижения без мяча, ведение мяча, броски мяча в 

корзину, подвижные игры на основе баскетбола). 

Волейбол (подбрасывание мяча, подача мяча, прием и передача мяча, подвижные 

игры на материале волейбола). 

Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения (в процессе уроков) 
  

  

Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 



Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками 

и с ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на 

согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным 

способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию.. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 

Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебником для 

общеобразовательных учреждений автора В. И. Ляха: «Физическая культура. 1—4 

классы» (М.: Просвещение, 2011). 



  

8.Тематическое планирование с  определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся начального общего образования: 
1—4 классы 

3 ч в неделю, всего 405ч 

  
Тематическое планирование Характеристика видов деятельности учащихся 

Что надо знать 

Когда и как возникли физическая 

культура и спорт 

  

Сравнивают физкультуру и спорт эпохи Античности с 

современными физкультурой и спортом. Называют движения, 

которые выполняют первобытные люди на рисунке. Изучают 

рисунки, на которых изображены античные атлеты, и называют 

виды соревнований, в которых они участвуют 

Современные Олимпийские игры 
Исторические сведения о развитии 

современных Олимпийских игр (летних и 

зимних). Роль Пьера де Кубертена в их 

становлении. Идеалы и символика 

Олимпийских игр. Олимпийские 

чемпионы по разным видам спорта 

  

Объясняют смысл символики и ритуалов Олимпийских игр. 

Определяют цель возрождения Олимпийских игр. Объясняют 

роль Пьера де Кубертена в становлении олимпийского движения. 

Называют известных российских и зарубежных чемпионов 

Олимпийских игр 

Что такое физическая культура 
Физическая культура как система 

регулярных занятий физически-

ми
1
упражнениями, выполнение зака-

ливающих процедур, использование 

естественных сил природы. Связь 

физической культуры с укреплением 

здоровья (физического, социального и 

психологического) и влияние на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное). Роль и 

значение занятий физической культурой и 

поддержание хорошего здоровья для 

успешной учёбы и социализации в 

обществе 

  

Раскрывают понятие «физическая культура» и анализируют 

положительное влияние её компонентов (регулярные занятия 

физическими упражнениями, закаливающие процедуры, личная 

гигиена) на укрепление здоровья и развитие человека. 

Определяют признаки положительного влияния занятий 

физкультурой на успехи в учёбе 

Твой организм (основные части тела 

человека, основные внутренние органы, 

скелет, мышцы, осанка) 
Строение тела, основные формы движений 

(циклические, ациклические, 

вращательные), напряжение и расслаб-

ление мышц при их выполнении. 

Упражнения на улучшение осанки, для 

укрепления мышц живота и спины, для 

укрепления мышц стоп ног. 

Игра «Проверь себя» на усвоение правил 

здорового образа жизни 

  

  

Устанавливают связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Характеризуют основные части тела человека, формы движений, 

напряжение и расслабление мышц при их выполнении, работу 

органов дыхания и сердечно-сосудистой системы во время 

двигательной деятельности. Выполняют упражнения на 

улучшение осанки, для укрепления мышц живота и спины, для 

укрепления мышц стоп ног. Узнают свою характеристику с 

помощью теста «Проверь себя» 



Сердце и кровеносные сосуды 
Работа сердечно-сосудистой системы во 

время движений и передвижений человека. 

Укрепление сердца с помощью занятий 

физическими упражнениями 

  

Устанавливают связь между развитием физических качеств и 

работой сердца и кровеносных сосудов. Объясняют важность 

занятий физическими упражнениями, катания на коньках, 

велосипеде, лыжах, плавания, бега для укрепления сердца 

Органы чувств 
Роль органов зрения и слуха во время 

движений и передвижений человека. 

Строение глаза. Специальные упражнения 

для органов зрения. 

Орган осязания — кожа. Уход за кожей 

  

Устанавливают связь между развитием физических качеств и 

органами чувств. Объясняют роль зрения и слуха при выполнении 

основных движений. 

Выполняют специальные упражнения для органов зрения. 

Анализируют советы, как беречь зрение, слух, как ухаживать за 

кожей. Дают ответы на вопросы к рисункам. Анализируют ответы 

своих сверстников 

Личная гигиена 
Правила личной гигиены (соблюдение 

чистоты тела, волос, ногтей и полости рта, 

смена нательного белья) 

Игра «Проверь себя» на усвоение правил 

личной гигиены 

  

Учатся правильному выполнению правил личной гигиены. Дают 

ответы на вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих 

сверстников. Дают оценку своему уровню личной гигиены с по-

мощью тестового задания «Проверь себя» 

Закаливание 
Укрепление здоровья средствами за-

каливания. Правила проведения зака-

ливающих процедур. 

Игра «Проверь себя» на усвоение правил 

закаливания 

  

Узнают правила проведения закаливающих процедур. 

Анализируют правила безопасности при проведении 

закаливающих процедур. Дают оценку своему уровню 

закалённости с помощью тестового задания «Проверь себя». Дают 

ответы на вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих 

сверстников 

Мозг и нервная система 
Местонахождение головного и спинного 

мозга в организме человека. Центральная 

нервная система. Зависимость 

деятельности всего организма от 

состояния нервной системы. Поло-

жительные и отрицательные эмоции. 

Важная роль работы мозга и центральной 

нервной системы в физкультурной и 

спортивной деятельности. Рекомендации, 

как беречь нервную систему 

  

Получают представление о работе мозга и нервной системы. Дают 

ответы на вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих 

сверстников. Обосновывают важность рекомендаций, как беречь 

нервную систему 

Органы дыхания 
Роль органов дыхания во время движений 

и передвижений человека. Важность 

занятий физическими упражнениями и 

спортом для улучшения работы лёгких. 

Как правильно дышать при различных 

физических нагрузках 

  

Получают представление о работе органов дыхания. Выполняют 

упражнения на разные виды дыхания (нижнее, среднее, верхнее, 

полное) 



Органы пищеварения 
Работа органов пищеварения. 

Важность физических упражнений для 

укрепления мышц живота и работы 

кишечника 

  

Получают представление о работе органов пищеварения. 

Комментируют схему органов пищеварения человека. Объясняют, 

почему вредно заниматься физическими упражнениями после 

принятия пищи 

Пища и питательные вещества 
Вещества, которые человек получает 

вместе с пищей, необходимые для роста и 

развития организма и для пополнения 

затраченной энергии. Рекомендации по 

правильному усвоению пищи. 

Игра «Проверь себя» на усвоение ре-

комендаций правильного употребления 

пищи 

  
Узнают, какие вещества, необходимые для роста организма и для 

пополнения затраченной энергии, получает человек с пищей. 

Дают ответы на вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих 

сверстников. Обосновывают важность рекомендаций правильного 

употребления пищи. Дают оценку своим привычкам, связанным с 

приёмом пищи, с помощью тестового задания «Проверь себя» 

Вода и питьевой режим 
Питьевой режим при занятиях фи-

зическими упражнениями, во время 

тренировок и туристских походов 

  

Усваивают азы питьевого режима во время тренировки и похода. 

Дают ответы на вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих 

сверстников 

Тренировка ума и характера 
Режим дня, его содержание и правила 

планирования. Утренняя зарядка и её 

влияние на самочувствие и работо-

способность человека. Физкультминутки 

(физкультпаузы), их значение для 

профилактики утомления в условиях 

учебной и трудовой деятельности. 

Физические упражнения и подвижные 

игры на удлинённых переменах, их 

значение для активного отдыха, 

укрепления здоровья, повышения 

умственной и физической работоспо-

собности, выработки привычки к сис-

тематическим занятиям физическими 

упражнениями. 

Игра «Проверь себя» на усвоение ре-

комендаций по соблюдению режима дня 

  

Учатся правильно распределять время и соблюдать режим дня. 

Определяют назначение утренней зарядки, физкультминуток, их 

роль и значение в организации здоровье-сберегающей 

жизнедеятельности. Дают ответы на вопросы к рисункам. 

Анализируют ответы своих сверстников. 

  

  

  

  

Дают оценку своим привычкам, связанным с режимом дня, с 

помощью тестового задания «Проверь себя» 

Спортивная одежда и обувь 
Требования к одежде и обуви для занятий 

физическими упражнениями и спортом (в 

помещении, на открытом воздухе, при 

различных погодных условиях). 

Рекомендации по уходу за спортивной 

одеждой и обувью. 

Игра «Проверь себя» на усвоение 

требований к одежде и обуви для занятий 

физическими упражнениями 

  

Руководствуются правилами выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий. Дают ответы 

на вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих сверстников. 

С помощью тестового задания «Проверь себя» оценивают 

собственное выполнение требований к одежде и обуви для 

занятий физическими упражнениями, а также рекомендаций по 

уходу за спортивной одеждой и обувью 



Самоконтроль 
Понятие о физическом состоянии как 

уровне физического развития, физической 

готовности и самочувствия в процессе 

умственной, трудовой и игровой 

деятельности. Измерение роста, массы 

тела, окружности грудной клетки, плеча и 

силы мышц. Приёмы измерения пульса 

(частоты сердечных сокращений до, во 

время и после физических нагрузок). 

Тестирование физических (двигательных) 

способностей (качеств): скоростных, 

координационных, силовых, вынос-

ливости' гибкости. Выполнение основных 

движений с различной скоростью, с 

предметами, из разных исходных 

положений (и. п.), на ограниченной 

площади опоры и с ограниченной 

пространственной ориентацией. 

Игра «Проверь себя» на усвоение 

требований самоконтроля 

  

Учатся правильно оценивать своё самочувствие и контролируют, 

как их организмы справляются с физическими нагрузками. 

Определяют основные показатели физического развития и 

физических способностей и выявляют их прирост в течение 

учебного года. Характеризуют величину нагрузки по показателям 

частоты сердечных сокращений. Оформляют дневник 

самоконтроля по основным разделам физкультурно-

оздоровительной деятельности и уровню физического состояния. 

Выполняют контрольные упражнения (отжимание, прыжки в 

длину и в высоту с места, подбрасывание теннисного мяча, 

наклоны). Результаты контрольных упражнений записывают в 

дневник самоконтроля. 

Дают оценку своим навыкам самоконтроля с помощью тестового 

задания «Проверь себя» 

Первая помощь при травмах 
Травмы, которые можно получить при 

занятиях физическими упражнениями 

(ушиб, ссадины и потёртости кожи, 

кровотечение). 

Игра «Проверь себя» на усвоение правил 

первой помощи. Подведение итогов игры 

  

Руководствуются правилами профилактики травматизма. В паре 

со сверстниками моделируют случаи травматизма и оказания 

первой помощи. Дают оценку своим знаниям о самопомощи и 

первой помощи при получении травмы с помощью тестового 

задания «Проверь себя». Подводят итоги игры на лучшее ведение 

здорового образа жизни 

Что надо уметь 

Бег, ходьба, прыжки, метание 

1—2 классы 
Овладение знаниями. Понятия: короткая 

дистанция, бег на скорость, бег на 

выносливость; названия метательных 

снарядов, прыжкового инвентаря, 

упражнений в прыжках в длину и в 

высоту. 

Освоение навыков ходьбы и развитие 

координационных способностей. Ходьба 

обычная, на носках, на пятках, в 

полуприседе, с различным положением 

рук, под счёт учителя, коротким, средним 

и длинным шагом. Сочетание различных 

видов ходьбы с коллективным подсчётом, 

с высоким подниманием бедра, в приседе, 

с преодолением 2—3 препятствий по 

разметкам. 

Освоение навыков бега, развитие 

скоростных и координационных спо-

собностей. Обычный бег, с изменением 

направления движения по указанию 

  

  

Усваивают основные понятия и термины в беге, прыжках и 

метаниях и объясняют их назначение. 

  

  

Описывают технику выполнения ходьбы, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. Демонстрируют вариативное выполнение 

упражнений в ходьбе. Применяют вариативные упражнения в 

ходьбе для развития координационных способностей. Выбирают 

индивидуальный темп ходьбы, контролируют его по частоте 

сердечных сокращений. 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают 

её самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. 

  

  

  

Применяют беговые упражнения для развития координационных, 

скоростных способностей. 



учителя, коротким, средним и длинным 

шагом. Обычный бег в чередовании с 

ходьбой до 150 м, с преодолением 

препятствий (мячи, палки и т.п.). Обычный 

бег по размеченным участкам дорожки, 

челночный бег 3 × 5 м, 3 × 10м, эстафеты с 

бегом на скорость. 

Совершенствование навыков бега и 

развитие выносливости. Равномерный, 

медленный, до 3—4 мин, кросс по 

слабопересечённой местности до 1 км. 

Совершенствование бега, развитие 

координационных и скоростных спо-

собностей. Эстафеты «Смена сторон», 

«Вызов номеров», «Круговая эстафета» 

(расстояние 5—15 м). Бег с ускорением от 

10 до 15 м (в 1 классе), от 10 до 20м (во 2 

классе). Соревнования (до 60 м). 

Освоение навыков прыжков, развитие 

скоростно-силовых и координационных 

способностей. На одной и на двух ногах 

на месте, с поворотом на 90°; с 

продвижением вперёд на одной и на двух 

ногах; в длину с места, с высоты до 30 см; 

с разбега (место отталкивания не обозна-

чено) с приземлением на обе ноги, с 

разбега и отталкивания одной ногой через 

плоские препятствия; через набивные 

мячи, верёвочку (высота 30—40см) с 3—4 

шагов; через длинную неподвижную и 

качающуюся скакалку; многоразовые (от 3 

до 6 прыжков) на правой и левой ноге. На 

одной и на двух ногах на месте с 

поворотом на 180°, по разметкам, в длину 

с места, в длину с разбега, с зоны оттал-

кивания 60—70 см, с высоты до 40 см, в 

высоту с 4—5 шагов разбега, с места и с 

небольшого разбега, с доставанием 

подвешенных предметов, через длинную 

вращающуюся и короткую скакалку, 

многоразовые (до 8 прыжков). 

Закрепление навыков прыжков, развитие 

скоростно-силовых и координационных 

способностей. Игры с прыжками с 

использованием скакалки. Прыжки через 

стволы деревьев, земляные возвышения и 

т. п., в парах. Преодоление естественных 

препятствий. 

Овладение навыками метания, развитие 

скоростно-силовых и координационных 

способностей. Метание малого мяча с 

места на дальность, из положения стоя 

  

Выбирают индивидуальный темп передвижения, контролируют 

темп бега по частоте сердечных сокращений. 

  

  

  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых и 

прыжковых упражнений, при этом соблюдают правила 

безопасности. 

Включают прыжковые упражнения в различные формы занятий 

по физической культуре. 

Применяют прыжковые упражнения для развития скоростно-

силовых и координационных способностей. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Закрепляют в играх навыки прыжков и развивают скоростно-

силовые и координационные способности. 

  

  

  

  

Описывают технику выполнения метательных упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют характерные 

ошибки в процессе освоения. 

  

Демонстрируют вариативное выполнение метательных 

упражнений. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Составляют комбинации из числа разученных упражнений и 

выполняют их. 

  

  

  

  

  



грудью в направлении метания; на 

заданное расстояние; в горизонтальную и 

вертикальную цель (2 × 2м) с расстояния 

3—4 м. Бросок набивного мяча (0,5 кг) 

двумя руками от груди вперёд-вверх, из 

положения стоя ноги на ширине плеч, 

грудью в направлении метания; на 

дальность. Метание малого мяча с места, 

из положения стоя грудью в направлении 

метания на дальность и заданное рас-

стояние; в горизонтальную и верти-

кальную цель (2 × 2м) с расстояния 4—5 м, 

на дальность отскока от пола и от стены. 

Бросок набивного мяча (0,5 кг) двумя 

руками от груди вперёд-вверх, из 

положения стоя грудью в направлении 

метания; снизу вперёд-вверх из того же и. 

п. на дальность. Самостоятельные 

занятия. Равномерный бег (до 6 мин). 

Соревнования на короткие дистанции (до 

30 м). Прыжковые упражнения на одной и 

двух ногах. Прыжки через небольшие 

(высотой 40 см) естественные верти-

кальные и горизонтальные (до 100 см) 

препятствия. Броски больших и малых 

мячей, других легких предметов на 

дальность и в цель (правой и левой рукой). 

  

  
9. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 
1.Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа в 2 
частях.   Москва.-  2010 

2.Программы «Физическая культура 1-4 класс» автор Лях В.И.,Москва.-

  «Просвещение».-  2011 
3.Физическая культура. Методическое пособие 1-4 класс 

  

  
  

  

  
СОГЛАСОВАНО 
Протокол заседания  ШМО 

учителей начальных классов  № 1 

от  29 августа 2012 года 

Руководитель  МО 

Иваница Е.В. /______/ 

  

  

  

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора по УВР 

Минченко С.С. / ______________ / 

    29  августа 2012 года 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

                  

                           Муниципальное образование 

                                     Ленинградский район 

  

          Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

                           основная общеобразовательная школа № 14 

                                              посёлка  Уманского 

                                    муниципального образования         

                                           Ленинградский район 

  

  

  

  

УТВЕРЖДЕНО 
решение педсовета протокол № 1 

от 30 августа  2012 года 

Председатель педсовет 
Гончарова Н.В. /______________ / 

  
РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

  

По         кубановедению 
  

Ступень обучения (класс)    начальное общее образование 

                                                1 – 4 классы 
  

Количество часов   135        Уровень   базовый 
  



Составители: Шашкова Лилия Викторовна, Иваница Елена Викторовна 

  

Программа разработана на основе Примерной программы начального 

общего образования, авторской программы Еременко Е.Н. 

«Кубановедение», Краснодар, ОИПЦ «Перспективы образования», 2012 год 
  
  

  
  

  

  
   2.Пояснительная  записка 

  

Программа соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту и обеспечена рабочей тетрадью, авторы Е. Н. 

Еременко, Н. М. Зыгина, Г. В. Шевченко. Содержание программы соответствует 
«Обязательному минимуму содержания общего образования по 

кубановедению», который утвержден решением коллегии департамента 

образования и науки Краснодарского края от 27. 10. 2004 (приказ департамента 
образования и науки «Об утверждении обязательного минимума содержания 

общего образования по кубановедению» от 14. 12. 2004 № 01. 8/2228). 
Цель курса «Кубановедение» в начальной школе заключается в развитии и 

воспитании гуманной, социально активной личности, ответственно и бережно 

относящейся к богатству природы Кубани, ее истории, культуре, и с уважением 
– к жителям края. 

Данный курс в системе общего развития учащихся призван решать 

следующие задачи: 

• изучить своеобразие истории, культуры, природы родного края; 

• развить экологическое мышление, формировать экологическую 
грамотность; 

• воспитать эмоционально – волевые, нравственные качества 

личности ребенка, толерантное отношение к людям разных 
национальностей, вероисповеданий; 

• развить креативность младшего школьника, способность к 

позитивному преобразованию окружающего мира; 

• сформировать чувство ответственности за сохранение и 

преумножение исторического и культурного наследия. 

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. Я и моя семья 10 ч. 10 ч 10 - - - 

2. Наша школа 7 ч. 7 ч 7 - - - 

3. 
Родной город(село, 

станица, хутор) 
8 ч. 8 ч 8 - - - 

4. 
Будем жить в ладу с 

природой 
8 ч. 8 ч 8 - - - 

5. 
Земля отцов – моя 

земля 
2 ч. 2 ч - 2 - - 

6. 
Природа родного 

края 
14 ч. 14 ч - 14 - - 

7. 
Труд и быт жителей 

Кубани 
11 ч. 11ч - 11 - - 

8. 
Населенные пункты 

Краснодарского края 
7 ч. 7 ч - 7 - - 

9. 
Нет в мире краше 

Родины нашей 
12 ч. 12 ч - - 12 - 

10. 
Без прошлого нет 

настоящего 
10 ч. 10 ч - - 10 - 

11. 
Казачьему роду нет 

переводу 
12 ч. 12 ч - - 12 - 

12. 

Береги землю 

родимую, как мать 

любимую 

11 ч. 11 ч - - - 11 

13. 
Земля отцов- моя 

земля 
15 ч. 15 ч - - - 15 

14. 
Жизнь дана на 

добрые дела 
8 ч. 8 ч - - - 8 

  Итого: 135 135 33 34 34 34 

  

3. Общая характеристика курса 
  

     Приоритетом современного начального общего образования становится 
гуманистическая направленность образования. Развитие личностных качеств, 

позволяющих быть успешным в современном мире, опирается на приобретение 

детьми опыта разнообразной деятельности: учебно-познавательной, 
практической, социальной. Особое место отводиться практическому 

содержанию образования, конкретным способам деятельности, применению 

знаний и умений в реальных жизненных ситуациях, что позволяет 
реализовывать компетентностный подход к обучению. Такие методы, как 

проблемно – диалогический, поисковый, проектный, деятельностный, 
обеспечивают решение одной из главных задач начального образования – 

формирование учебной деятельности младших школьников, позиции активного 

участника процесса и самостоятельности в решении учебных задач. Урок 



кубановедения имеет потенциальные возможности, для реализации 

вышеизложенных тенденций современного начального образования. 

  

  
4. Место учебного курса в учебном плане. 

В соответствии с базисным учебным планом МБОУ ООШ № 14 предмет 

«Кубановедение» изучается с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю. Общий объём 
учебного времени составляет 135 часов (1 класс – 33 ч, 2 класс – 34 ч, 3 класс – 

34 ч, 4 класс – 34 ч). 

  

5. Ценностные ориентиры содержания курса. 

  
 В результате обучения на ступени начального общего образования школьники: 

•   получат знания о своей малой родине; 

•   получат представления о Кубани как о самобытной в плане истории, культуры, 

этнографии, географии части Российской Федерации; 

•   обретут чувство гордости за  Кубань, народ и его историю; 

•   воспитают чувство гражданственности и любви к Родине; 

•   получат возможность формирования мировоззренческой, нравственной, 

•   экономической, социальной, политической, экологической культуры; 

•   научатся содействию взаимопонимания и сотрудничества между людьми, 

различными этническими, религиозными и социальными группами; 

•   получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде 

текстов, аудио-и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 
презентации в поддержку собственных сообщений 

  

  
6.  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 
  

Я и моя семья 

Выпускник научится: 

•       составлять рассказы о своей семье; 

•       узнает о происхождении своего имени; 



•       соблюдать семейные традиции, праздники 

Выпускник получит возможность научиться: 

•       создать родословную своей семьи; 

•       создать энциклопедию имён учащихся, родителей 

 Наша школа 

Выпускник научится: 

•       уважать и соблюдать традиции гимназии; 

•       правилам поведения в школе; 

•       уважать и гордиться знаменитыми выпускниками гимназии; 

•       особенностям школьной дружбы, совместным играм 

Выпускник получит возможность научиться: 

•       дополнить правила поведения в школе; 

•       создать правила поведения в классе; 

•       встретиться с интересными людьми; 

•       играм на сплочение коллектива 

 Родной город 
Выпускник научится: 

•       узнает об истории родного города, 

•       узнает о происхождении города, об истории его названия; 

•       узнает об истории названии улиц города Краснодара; 

•       уважать и соблюдать традиции города Краснодара; 

•       узнавать и ценить достопримечательности города Краснодара; 

•       ценить и уважать труд горожан 

Выпускник получит возможность научиться: 

•       создать альбом, посвящённый истории родного города 

•       встретиться с интересными людьми, проживающими в родном городе; 



•       познакомиться с особенностями труда и быта горожан 

 Будем жить в ладу с природой 

Выпускник научится: 

•       любить и ценить красоту природы родной местности; 

•       узнавать растения, произрастающие на территории Кубани; 

•       узнавать животных, обитающих в Краснодарском крае; 

•       различать особенности времён года и погоды своей местности; 

•       распознавать явления природы, погодные аномалии; 

•       распознавать природные зоны Кубани; 

•       различать почвы Краснодарского края, узнает о их влиянии на жизнь 

животных и растений, о защите почв в Краснодарском крае; 

•       распознавать рельеф Кубани; 

•       различать водоёмы края; 

•       узнает о полезных ископаемых края 

Выпускник получит возможность научиться 

•       заботиться о братьях наших меньших; 

•       бережно относиться к природе; 

•       познакомиться с Красной книгой Кубани; 

•       ориентироваться в многообразие растительного и животного мира 
Кубани; 

•       правилам поведения в лесу и у открытого водоёма; 

•       правилам сбора съедобных грибов и лекарственных трав; 

•       составлять гербарий; 

•       составлять мини-энциклопедию растений и животных края; 

•       побывать на экскурсиях по краю,  в заповедниках, в местах с различным 

рельефом, в разных природных зонах края. 

 Административное устройство Краснодарского края 
Выпускник научится: 



•       пользоваться административной картой Краснодарского края; 

•       узнает об органах законодательной и исполнительной власти, об органах 

местного самоуправления; о губернаторе края 

Выпускник получит возможность научиться 

•       составлять рассказы о городах и сёлах края; 

•       побывать на экскурсиях в различных муниципальных образованиях 
края; 

•       встретиться с представителями власти 

  

                                        Символика Краснодарского края 

Выпускник научится: 
•       различать символы Краснодарского края и города Краснодара 

Выпускник получит возможность научиться 

•       познакомиться с историей создания герба, флага, гимна края и города; 

•       разучить гимн Кубани и города 

  

                                Литература и искусство Кубани 

Выпускник научится: 

•       читать и анализировать произведения Кубанских писателей, поэтов, 
композиторов, художников; 

•       различать ремёсла и промыслы народов Кубани; 

•       различать жанры устного народного творчества Кубани;•узнает о 

наиболее ярких событиях истории, общественной, спортивной и 

культурной  жизни  Кубани. 

Выпускник получит возможность научиться: 
•       познакомиться с произведениями Кубанских писателей, поэтов, 

композиторов, художников; 

•       встретиться с выдающимися деятелями культуры Кубани, яркими 

историческими личностями; 

•       посетить музеи, театры, кинотеатры, концертные залы Краснодара; 



•       составлять рассказы об истории возникновения ремёсел; 

•       создавать творческие работы, проекты по данной теме; 

•       составлять отзывы о прочитанных произведениях; 

•       инсценировать различные произведения Кубанских авторов и 

произведения устного народного творчества. 

  

К концу 1 класса учащиеся должны: 

 знать 

• своё полное имя, имена своих родных, домашний адрес; 

• основные помещения школы, их предназначение, ориентироваться в их 

месторасположении; 

• традиции своей школы; 

• улицы, расположенные вблизи школы и дома, основные учреждения культуры, 

быта, образования своего города (села, станицы и др.) 

• основные достопримечательности родного города 

• профессии жителей своего города (села, станицы и др.) 

• основных представителей растительного и животного мира своей местности 

(ближайшее окружение) 

на практическом уровне 

• соблюдать правила поведения в общественных местах, а также в ситуациях, 

опасных для жизни 

• составлять рассказ-описание по картине, увиденному, пересказывать сказки, 

выразительно читать литературные произведения 

К концу 2 класса учащиеся должны: 

знать/понимать 

• особенности времён года своей местности; 

• характерные особенности рельефа своей местности; 

• названия морей, рек, крупных населённых пунктов своей местности и 

Краснодарского края; 



• названия и отличительные признаки 5 - 6 растений и 4 - 5 животных, обитающих 

на территории своей местности. 

• значение Красной книги Краснодарского края 

• особенности труда и быта земляков 

• родственные связи в семье, уклад семьи 

• герб, флаг, гимн Краснодарского края 

• Кубанские песни, пословицы, поговорки 

• основные правила поведения в окружающей среде, в общественных 
местах, в школе, на дорогах, у водоёмов 

• выдающихся деятелей искусства, культуры. 

уметь 

• показывать на физической карте Краснодарского края основные 

изучаемые объекты, свой населённый пункт 

• рассказывать о достопримечательностях родного города, станицы; 

•различать растения своей местности по видам (травы, деревья, 

кустарники, лекарственные и ядовитые растения) 

• бережно относится к растительному и животному миру Кубани. 

использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

• соблюдения правил поведения во время прослушивания гимна и 

поднятия флага 

• соблюдения правил поведения у водоёмов, в лесу, в горах 

•поиска и обработки дополнительной информации о растительном и 

животном мире Краснодарского края, промыслах и ремёслах, распространённых 
на Кубани и т.д. 

К концу 3 класса учащиеся должны: 

знать/понимать 

• связь между деятельностью человека и условиями его жизни и быта на 

Кубани; 



• природные условия, территориальную принадлежность, коренное 

население,  особенности хозяйственной деятельности, быта и культуры в 

Краснодарском крае 

• формы земной поверхности Краснодарского края; 

• разновидности водоёмов Краснодарского края 

• особенности почв Краснодарского края, их значение для жизни растений и 

животных; 

• названия и отличительные признаки наиболее распространённых в 
Краснодарском крае растений и животных; 

• основные особенности различных видов карт Краснодарского края (физической, 

административной и исторической) • герб, гимн, флаг Краснодарского края, а также 

символы своего родного города (станицы), района 

• фамилии и имена выдающихся деятелей культуры , спорта и т. д. 

уметь                                                        

• узнавать в окружающей природе ядовитые растения, грибы и животных, опасных 

для человека 

• различать особо охраняемые растения и редких животных 

Краснодарского края 

• ориентироваться по карте Краснодарского края 

• давать описание истории возникновения своего населённого пункта, его 
достопримечательностей 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной  жизни для 

• обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью 

наблюдения над особенностями труда и быта людей своей местности 

• выполнения правил сбора грибов в своей местности 

• правильного поведения у водоёма в разное время года 

• бережного отношения к растениям и животным 

К концу 4 класса учащиеся должны: 

знать/понимать 

• природные зоны Краснодарского края 



• природные богатства родного края и их использование человеком 

• символику Краснодарского края 

• органы местного самоуправления 

• даты важнейших событий в истории края, города, станицы, хутора и т.д. 

• особенности культуры и быта народов, населяющих территорию Краснодарского 

края 

• достопримечательности родного края, своего района 

• наиболее важные события исторической, общественной, 

спортивной и культурной жизни Краснодарского края 

• особенности хозяйственной деятельности людей, живущих на территории края 

• важнейшие зоологические проблемы Краснодарского края 

• заповедник, находящийся на территории Краснодарского края 

• фамилии и имена выдающихся исторических, научных, культурных деятелей 

Кубани 

уметь 

• определять месторасположение Краснодарского края на физической карте России 

• узнавать наиболее распространённые лекарственные растения своей местности 

• определять хронологическую последовательность основных событий 

(исторических, культурных, спортивных) 

• правильно называть выдающиеся памятники культуры и истории 

Краснодарского края 

• исполнять гимн Краснодарского края 

использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

• правильного поведения во время исполнения гимнов России и Кубани 

• выполнения изученных правил бережного и безопасного поведения 

• исполнения знакомых народных песен 

• самоорганизации и выполнения исследовательских проектов. 

  



  

7. Содержание курса. 

1 класс (33 часа) 

Раздел 1. «Я и моя семья» (10 часов). 

Мой родной край. Будем знакомы! Любимые занятия. Моя семья. Мои 

обязанности в семье. Семейные традиции. 

Раздел 2. «Наша школа» (7 часов). 

Наша школа. Правила поведения в школе. Знакомство со школой. 

Школьные поручения. Школьная дружба. 

Раздел 3. «Родной город (село, станица, хутор)» (8 часов). 

  

Родной город (станица, хутор). Улица, на которой я живу. Правила безопасного 

поведения на улице. Виды транспорта. Правила поведения в общественном транспорте. 

Достопримечательности моего города (села, станицы, хутора). Труд людей моей 

местности. 

  

Раздел 4. «Будем жить в ладу с природой» (8 часов). 

  

Будем жить в ладу с природой. Красота природы родного края. Растительный и 

животный мир. Забота о братьях наших меньших. Красная книга Краснодарского края. 

Люблю тебя, мой край родной (итоговое занятие). 

2 класс (34 часа) 

Раздел 1. «Земля отцов - моя земля» (2 часа). 

Моя малая родина. Гимн, герб, флаг Краснодарского края. Флаг, герб 

родного города (района). 

Раздел 2. «Природа родного края» (14 часов). 

Лето на Кубани. Дары лета. Формы поверхности земли. Водоёмы моей 

местности и их обитатели. Растения моей местности. Лекарственные растения. 
Ядовитые растения. Животный мир моей местности. Красная книга 

Краснодарского края. Бережное отношение к природе родного края. 

Раздел 3. «Труд и быт жителей Кубани» (11 часов). 



Труженики родного края. Профессии моих земляков. Загадки кубанской 

зимы. Казачья хата. Православные праздники. Ремёсла на Кубани. Быт казаков. 

Уклад кубанской семьи. 

Тема 4. «Населённые пункты Краснодарского края» (7 часов). Родной 

город (станица, хутор, село). Кубанская весна. Улицы моего населённого пункта. 

Населённые пункты Краснодарского края. Краснодар - главный город 
Краснодарского края. События Великой Отечественной войны на Кубани. День 

Победы - всенародный праздник. 

3 класс (34 часа) 

Раздел 1. «Нет в мире краше Родины нашей» (12 часов). 

Рельеф Краснодарского края. Природные явления (дождь, ветер, смерч, 
наводнение). Водоёмы Краснодарского края. Почвы, их значение для жизни 

растений и животных. Разнообразие растительного и животного мира в прошлом 

и настоящем. Грибы: съедобные и несъедобные. Правила сбора. Кубань — 
здравница России. Красота окружающего мира. Нет в мире краше Родины 

нашей (проектная работа). 

Раздел 2. «Без прошлого нет настоящего» (10 часов). 

«Лента времени». Древние города. Переселение казаков на Кубань. 

Основание городов и станиц. С верою в сердце. История Кубани в символах. 
Добрые соседи. Без прошлого нет настоящего (проектная работа). 

Раздел 3. «Казачьему роду нет переводу» (12 часов). 

Твоя родословная, Ты и твоё имя. Из истории кубанских фамилий. При 

солнышке — тепло, при матери — добро. Кто ленится, тот не ценится. 

Кубанские умельцы. Народные обычаи и традиции. Казачий фольклор. 
Казачьему роду нет переводу (проектная работа). 

4 класс (34 часа) 

Раздел 1. « Береги землю родимую, как мать любимую» (11 часов) 

Природные зоны края. Заказники и заповедники. Использование и 

охрана водоёмов Краснодарского края. Защита и охрана почв. Полезные 
ископаемые Краснодарского края, их использование. Краснодарский край на 

карте России. Береги землю родимую, как мать любимую (проектная работа). 

Раздел 2. «Земля отцов - моя земля» (15 часов). 

История Кубани в архитектуре. Вещи рассказывают о прошлом. 

Народные ремёсла. Одежда жителей Кубани. Письменные источники. Как 

изучают историю Кубани. Обычаи и праздники на- родов, живущих на Кубани. 



Устная история родного края. Екатеринодар - Краснодар. Символика 

Краснодарского края. Земля отцов - моя земля (проектная работа). 

Раздел 3. «Жизнь дана на добрые дела» (8 часов). 

Просветители земли кубанской. Наши земляки в годы Великой 

Отечественной войны. Труженики полей. Радетели земли кубанской. Ты - 

наследник земли отцов. Жизнь дана на добрые дела (проектная работа). 

  

8.Тематическое планирование с описанием основных видов 

учебной  деятельности обучающихся начального общего образования. 

  

                                                               1 класс-33 часа 
  

Содержание учебного 

предмета, курса 

Тематическое 

планирование 

Количеств

о часов 

Характеристика деятельности 

учащихся 

  

Я и моя семья (10 ч.)  

  

Семья – самое близкое 

окружение человека. 

Семейные традиции. 

Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь 

членов семьи. Оказание 

посильной помощи 

взрослым. Хозяйство 

семьи. Родословная. 

Имена и фамилии 

членов семьи. 

Составление схемы 

родословного древа. 

Распределение 

домашних 

обязанностей. 

Обязанности ребенка в 

семье. 

  

Мой родной край 

  

Будем знакомы! 

Мое имя 

Мои друзья 

  

Мои любимые занятия 

Любимые занятия моих 

друзей 

  

Моя семья 

Родословное древо 

моей семьи 

Урок- викторина «Моя 

семья» 

  

Мои обязанности в 

семье 

Семейные традиции 

  

  

  

  

  

  

  

  

1 ч. 

  

  

1 ч. 

1 ч. 

  

1 ч. 

1 ч. 

  

  

1 ч. 

1 ч. 

  

1 ч. 

  

  

1 ч. 

  

1 ч. 

  
Осмысливать значение 

понятия «Моя Родина» 

Находить на карте России 

родной регион и 

административный центр 

Готовить рассказ о семье, 

домашнем хозяйстве, 

профессиях членов семьи на 

основе бесед школьников с 

родителями, со старшими 

родственниками в семье 

Практическая 

работа:составлять вместе со 

старшими родственниками 

родословное древо семьи на 

основе бесед с ними о 

поколениях в семье 

Знакомиться по словарям 

личных имен и фамилий со 

значением имен и фамилий 

своей семьи. 

Знакомиться с понятием 

родственные связи 

Готовить рассказ о семейных 

традициях 

Практическая работа: 

составлять перечень 

обязанностей школьника о 

семье и обсуждать его с 

одноклассниками 



  

Наша школа(7 ч.) 

  

Младший школьник. 

Правила поведения в 

школе, на уроке. 

Обращение к учителю. 

Классный, школьный 

коллектив, совместная 

учеба, игры, отдых. 

Друзья, 

взаимоотношения 

между ними; ценность 

дружбы, согласия, 

взаимной помощи. 

Правила 

взаимоотношений со 

взрослыми, 

сверстниками, культура 

поведения в школе и 

других общественных 

местах. 

  

  

  

Наша школа 

  

Нашей школе -50! 

  

Правила поведения в 

школе 

  

Экскурсия по школе 

  

Школьные поручения 

  

Дружба с 

одноклассниками 

  

Школьная дружба 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Родной город (село, 

станица, хутор) (8 ч.) 

  

1 ч. 

  

1 ч. 

  

1 ч. 

  

  

1 ч. 

  

1 ч. 

  

1 ч. 

  

  

1 ч. 

  

  

  
Познакомиться с учителем, 

одноклассниками 

Познакомиться с историей 

школы 

Познакомиться и 

обсудить правила поведения 

в школе, особенности во 

взаимодействии с взрослыми, 

сверстниками 

Проводить наблюдения во 

время экскурсии по школе 

(учиться находить класс, свое 

место в классе и т.п.) 

Оценивать свою роль в 

жизнедеятельности класса 

Выбирать с позиции 

нравственных норм 

оптимальные формы 

поведения во 

взаимоотношениях с 

одноклассниками, друзьями 

  

  

Родной город, село. 

Домашний адрес. 

Главные 

достопримечательности 

населенного пункта. 

Знакомые школьнику 

профессии. Значение 

труда в жизни человека 

и общества. 

Трудолюбие как 

общественно значимая 

ценность в культуре 

народов России. 

Общественный 

транспорт. Наземный, 

воздушный и водный 

транспорт. Правила 

пользования 

транспортом. 

  

  

  

Родной город 

Главный город нашего 

края 

  

Улица, на которой я 

живу 

Правила безопасного 

поведения на улице 

  

Виды транспорта 

  

Правила поведения в 

общественном 

транспорте 

  

Достопримечательност

и моего города 

  

Труд людей моей 

местности 

  

  

1 ч. 

1 ч. 

  

  

1 ч. 

  

1 ч. 

  

  

1 ч. 

  

1 ч. 

  

  

  

1 ч. 

  

  

1 ч. 

  
Изображать путь от дома до 

школы с помощью условных 

обозначений 

Оценивать степень личной 

ответственности за 

сохранение своего здоровья, 

за здоровье и безопасность 

окружающих 

Выполнять правила 

уличного движения в ходе 

учебных игр 

Демонстрировать в учебной 

игре правила пользования 

разными видами транспорта 

Различать формы поведения, 

которые допустимы или не 

допустимы в общественных 

местах 

Называть основные 

достопримечательности 

города, важные сведения из 



  

  

  

истории родного города 

Оценивать яркие проявления 

профессионального 

мастерства и результаты 

труда 

  

  

Будем жить в ладу с природой (8 ч.) 

  

Природа – это то, что 

нас окружает, но не 

создано человеком. 

Природные объекты и 

предметы, созданные 

человеком. Неживая и 

живая природа. 

Признаки предметов 

(цвет, форма, 

сравнительные 

размеры). Примеры 

явлений природы: 

смена времен года, 

снегопад, листопад, 

перелеты птиц, смена 

времени суток, рассвет, 

закат, ветер, дождь, 

гроза. Растения, их 

разнообразие. Условия, 

необходимые для 

жизни растений(свет, 

тепло, воздух, вода.) 

Животные, их 

разнообразие. Условия, 

необходимые для 

жизни 

животных(воздух, вода, 

тепло, пища). Роль 

растений и животных в 

природе и жизни 

людей, бережное 

отношение человека к 

растениям и животным. 

Растения и животные 

родного края. 

Положительное и 

отрицательное влияние 

деятельности человека 

на природу. Красная 

книга России, ее 

значение, отдельные 

представители Красной 

книги. 

  

Будем жить в ладу с 

природой 

Явления природы 

  

Красота природы 

родного края 

Природа живая и 

неживая 

Растительный и 

животный мир 

  

Забота о братьях наших 

меньших 

  

Красная книга 

Краснодарского края 

  

Люблю тебя, мой край 

родной (итоговое 

занятие) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 ч. 

  

1 ч. 

  

1 ч. 

  

1 ч. 

  

1 ч. 

  

  

       1 ч. 

  

  

1 ч. 

  

  

1 ч. 

  
Проводить групповые 

наблюдения во время 

экскурсии «Времена года в 

нашем крае» 

Анализироватьнародные 

приметы, связанные с 

погодой, проверять их 

достоверность 

Приводить примеры явлений 

природы 

Группировать объекты 

живой и неживой природы по 

отличительным признакам 

Различать растения и 

животных, используя 

информацию, полученную в 

ходе наблюдений, чтения, 

работы с иллюстрациями 

Характеризоватьособенност

и дикорастущих и культурных 

растений, диких и домашних 

животных 

Рассказывать о роли 

растений и животных в 

природе и жизни людей 

Различать правильные и 

неправильные формы 

поведения в природе 

Подготавливатьнебольшие 

сообщения о прошлом 

родного края, известных 

людях, обычаях, праздников, 

на основе сведений, 

полученных во время 

экскурсий, бесед со старшими 

членами семьи 

  



Родной край – частица 

России. Родной город, 

край: название, 

основные 

достопримечательности

; музеи, театры. 

Важные сведения из 

истории родного края. 

  
                                                                 2 класс-34 часа 

  
Содержание учебного 

предмета, курса 

Тематическое 

планирование 

Количество 

часов 

Характеристика деятельности 

учащихся 

  

Земля отцов - моя земля (2 ч.) 

  
Моя малая родина. 

Государственная 

символика 

Краснодарского края: 

герб, флаг, гимн; правила 

поведения при 

прослушивании гимна. 

  
Моя малая 

родина. Гимн, 

герб, флаг 

Краснодарского 

края. 

  

Флаг, герб 

родного города. 

(региона) 

  

  

  

  
1 ч. 

  

  

  

  

1 ч. 

  
Находить на карте России родной 

регион 

Исполнять гимн Краснодарского 

края, родного города. 

Характеризоватьсимволику 

Краснодарского края, родного 

города. 

  

Природа родного края (14 ч.) 

  
Погода, ее составляющие 

(температура воздуха, 

облачность, осадки, 

ветер.) Лето и его 

признаки (длинный день, 

высокое солнце, тепло, 

цветение растений) 

Наблюдение за погодой 

своего края. Формы 

земной поверхности: 

равнины, горы, холмы, 

овраги (условное 

обозначение равнин и гор 

на карте). Водоемы, их 

разнообразие (океан, 

море, озеро, пруд); 

использование человеком. 

Водоемы родного края 

(названия, краткая 

характеристика на основе 

  
Лето на Кубани 

  

Дары лета 

  

Формы 

поверхности 

земли 

  

Водоемы моей 

местности и их 

обитатели 

Правила 

поведения у 

водоемов 

  

Растения моей 

местности 

Роль растений в 

природе и жизни 

людей 

  
1 ч. 

  

1 ч. 

  

1 ч. 

  

  

1 ч. 

  

  

1 ч. 

  

  

1 ч. 

  

1 ч. 

  

  

  

1 ч. 

  
Различать времена года по 

признакам. 

Характеризовать времена года. 

Приводить примеры использования 

человеком богатств природы. 

Приводить примеры съедобных и 

ядовитых грибов. 

Группировать по названиям 

известные дикорастущие и 

культурные растения, диких и 

домашних животных. 

Сравнивать и различатьдеревья, 

кустарники и травы. 

Характеризоватьусловия, 

необходимые для жизни растений и 

животных. 

Сравнивать и различатьдиких и 

домашних животных. 

Оценивать конкретные примеры 

поведения в природе. 



наблюдений). Растения, 

их разнообразие. 

Условия, необходимые 

для жизни растения (свет, 

тепло, воздух, вода). 

Деревья, кустарники, 

травы. Дикорастущие и 

культурные растения. 

Роль растений в природе 

и жизни людей, бережное 

отношение человека к 

растениям. Растении 

родного края, название и 

краткая 

характеристика.  Грибы: 

съедобные и ядовитые. 

Привила сбора грибов. 

Животные, их 

разнообразие. Условия, 

необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Дикие и 

домашние 

животные.  Роль 

животных в природе и 

жизни людей, бережное 

отношение человека к 

животным. Животные 

родного края, названия, 

краткая характеристика. 

Положительное и 

отрицательное влияние 

деятельности человека на 

природу4. Привила 

поведения в природе. 

Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, 

растительного и 

животного мира. 

Заповедники и парки, их 

роль в охране природы. 

Красная книга России, ее 

значение, отдельные 

представители растений и 

животных красной книги. 

Личная ответственность 

каждого человека за 

сохранность природы. 

  

Лекарственные 

растения 

Грибы: 

съедобные и 

ядовитые 

Ядовитые 

растения 

  

Животный мир 

моей местности 

Роль животных 

в природе и 

жизни людей 

  

  

Красная книга 

Краснодарского 

края 

  

Бережное 

отношение к 

природе родного 

края 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 ч. 

  

1 ч. 

  

1 ч. 

  

1 ч. 

  

  

  

  

1 ч. 

  

  

  

1 ч. 

Оценивать влияние на природу 

современного человека. 

Характеризовать работу людей по 

сохранению 

природы. Оцениватьличную роль в 

охране природы. 

  

Труд и быт жителей Кубани (11 ч.) 

        



Значения труда в жизни 

человека и общества. 

Трудолюбие как 

общественно значимая 

ценность в культуре 

народов России. 

Профессии людей. 

Природа – это то, что нас 

окружает, но не создано 

человеком. Подготовка 

растений и животных к 

зиме. Зима и ее признаки 

(короткая 

продолжительность дня, 

холод, замерзание воды, 

особенности жизни птиц 

и зверей зимой). Погода 

зимой. 

Некоторые обычаи и 

характерные особенности 

быта народов. 

Праздник в жизни 

общества как средство 

укрепления общественной 

солидарности и 

упрочения духовно-

нравственных связей 

между 

соотечественниками. 

Новый год, Рождество, 

День защитника 

отечества, 8 Марта, День 

весны и труда, День 

Победы, День России, 

День защиты детей, День 

народного единства, День 

Конституции. 

Семья – самое близкое 

окружение человека. 

Семейное воспитание 

детей в культуре народов 

своего края. Нормы 

жизни в семье: добрые 

взаимоотношения, забота 

членов семьи, их 

профессии. Семья и 

семейные традиции. 

Культура общения и 

взаимная ответственность 

в семье. 

Труженики 

родного края 

Профессии моих 

земляков 

Жизнь и быт 

населения 

региона 

  

Загадки 

кубанской зимы 

  

Казачья хата 

Быт казаков 

  

Праздничные 

дни России и 

родного города 

Православные 

праздники 

Ремесла на 

Кубани 

  

Уклад 

кубанской семьи 

Семья и 

семейные 

традиции 

  

  

  

  

  

  

  

1 ч. 

  

1 ч. 

  

1 ч. 

  

  

1 ч. 

  

  

1 ч. 

1 ч. 

  

1 ч. 

  

  

1 ч. 

  

1 ч. 

  

1 ч. 

  

1 ч. 

Оценивать яркие проявления 

профессионального мастерства и 

результаты труда. 

Извлекать необходимую 

информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний 

(словари, энциклопедии, 

справочники) и обсуждать 

полученные сведения. 

Наблюдать погоду самостоятельно 

и в группах и описывать ее 

состояние. Проверятьдостоверность 

народных примет о погоде. 

Собирать материал на основе бесед 

с родными о праздничных днях 

России и родного 

города.Проявлять уважение к 

праздникам, связанными с 

религиозными 

верованиями.Участвовать в 

праздновании Дня города. 

Готовить рассказ о семье, 

домашнем хозяйстве, профессиях 

членов семьи, занятиях людей в 

родном городе на основе бесед 

школьников с родителями, со 

старшими родственниками. 

  

Населенные пункты Краснодарского края (7 ч.) 



  

Родной край – частица 

России. Родной город: 

название, основные 

достопримечательности; 

музеи, театры, 

спортивные комплексы. 

Крупные населенные 

пункты своего 

населенного пункта и 

Краснодарского края. 

Физическая карта 

Краснодарского края; 

основные объекты, свой 

населенный пункт и его 

улицы. 

 Природа – это то, что нас 

окружает, но не создано 

человеком. Весна. 

Признаки весны 

(увеличение 

продолжительности дня, 

тепло, таяние снега и 

льда, пробуждение 

природы, прилет птиц, 

весенние растения.) 

Погода весной. 

Важные сведения из 

истории родного края. 

События Великой 

Отечественной войны. 

Посещение школьного 

музея. 

Праздник в жизни народа 

как средство укрепления 

общественной 

солидарности и 

упрочения духовно – 

нравственных связей 

между 

соотечественниками. 

  

Родной город 

(станица, хутор, 

село) 

  

Кубанская весна 

  

Улицы моего 

населенного 

пункта 

  

Населенные 

пункты 

Краснодарского 

края 

  

Краснодар – 

главный город 

Краснодарского 

края 

  

События 

Великой 

Отечественной 

войны на 

Кубани 

  

День Победы- 

всенародный 

праздник 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 ч. 

  

  

  
1 ч. 

  

1 ч. 

  

  

1 ч. 

  

  

  

  

1 ч. 

  

  

  

  

1 ч. 

  

  

  

1 ч. 

  

  

  

  

Находить на карте России родной 

регион. 

Выявлять признаки времен года на 

основе собственных наблюдений. 

Извлекатьдополнительную 

информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний 

(словари, энциклопедии, 

справочники) и обсуждать 

полученные сведения. 

Сопровождатьобсуждение 

иллюстративным материалом. 

Подготавливатьнебольшие 

сообщения о исторических событиях 

на основе дополнительной 

информации. 

Участвовать в групповой работе по 

подготовке устного сочинения 

«Рассказ от первого лица – 

очевидцы событий ХХ века»(о 

Великой Отечественной войне – 

рассказы ветеранов войны об их 

вкладе в общую победу.) 

Знакомиться во время посещения 

школьного музея с прошлым 

родного края, с местами 

исторических событий и 

памятниками истории. 

Участвовать в праздновании Дня 

Победы. 

  
                                                                3 класс-34 часа 

  
Содержание учебного 

предмета, курса 

Тематическое 

планирование 

Количество 

часов 

Характеристика 

деятельности учащихся 



Нет в мире краше родины нашей(12 ч.) 

  

Природа – это то, что 

нас окружает, но не 

создано человеком. 

Формы земной 

поверхности: равнины, 

горы, холмы, 

овраги(общее 

представление, 

условное обозначение 

равнин и гор на карте.) 

Особенности 

поверхности родного 

края (краткая 

характеристика на 

основе наблюдений). 

Водоемы, их 

разнообразие (море, 

река, озеро); 

использование 

человеком. Водоемы 

родного края 

искусственные и 

естественные(название, 

краткая характеристика 

на основе 

наблюдений).Почва, ее 

состав, значение для 

живой природы и для 

жизни человека. 

Растения и животные, 

их разнообразие. 

Растения и животные 

родного края, названия 

и краткая 

характеристика (в 

прошлом и настоящем). 

Роль растений и 

животных в природе и 

жизни людей, бережное 

отношение человека к 

растениям и животным. 

Грибы: съедобные и 

несъедобные. Правила 

сбора грибов. 

Разнообразие городов – 

курортов 

Краснодарского края. 

Рельеф Краснодарского 

края 

  

Природные явления 

(дождь, ветер, смерч, 

наводнение) 

  

Водоемы Краснодарского 

края (естественные) 

  

Водоемы Краснодарского 

края (искусственные) 

  

Почва, их значение для 

жизни растений и 

животных 

  

Разнообразие 

растительного мира в 

прошлом и настоящем 

  

Разнообразие животного 

мира в прошлом и 

настоящем 

  

Грибы: съедобные и 

несъедобные. Правила 

сбора. 

  

Кубань – здравница 

России 

  

Красота окружающего 

мира 

  

Нет в мире краше Родины 

нашей (проектная 

деятельность) 

  

Защита проектной работы 

«Нет в мире краше Родины 

нашей» 

1 ч. 

  
1 ч. 

  

  

  

1 ч. 

  

  

1 ч. 

  

  

1 ч. 

  

  

  

1 ч. 

  

  

  

1 ч. 

  

  

  

1 ч. 

  

  

  

1 ч. 

  

1 ч. 

  

1 ч. 

  

  

  

1 ч. 

  

  

Находить на карте России 

родной регион и его 

административный центр. 

Сравнивать и различать 

разные формы земной 

поверхности. 

Находить на физической 

карте разные формы земной 

поверхности и определять 

их название. 

Приводить примеры 

явлений природы. 

Проводить самостоятельно 

наблюдения явлений 

природы. 

Оценивать результаты 

своих наблюдений. 

Различать состав почвы, 

роль почвы в экосистеме и 

роль живых организмов в 

образовании почвы. 

Характеризовать условия 

необходимые для жизни 

растений и животных. 

Рассказывать о роли 

растений и животных в 

природе и жизни людей. 

Различать съедобные и 

ядовитые грибы. 

Практическая работа: 

составлять сообщения о 

городах – курортах и их 

здравницах. 

Подготавливать небольшие 

сообщения о родине на 

основе дополнительной 

информации и обсуждать 

полученные сведения. 

  

  

  

Без прошлого нет настоящего (10 ч.) 



  

История родного края. 

Счет лет в истории. 

Наиболее важные и 

яркие события 

общественной и 

культурной жизни 

региона в разные 

исторические периоды. 

Важные сведения из 

истории родного края. 

Основание городов и 

станиц с переселением 

казаков на Кубань. 

Символика 

Краснодарского края: 

герб, гимн, флаг; 

правила поведения, при 

прослушивании гимна. 

  

  

«Лента времени» 

  

Древние города 

  

Переселение казаков на 

Кубань 

  

Основание станиц 

  

Основание городов 

  

С верою  в сердце 

  

История Кубани в 

символах 

  

Добрые соседи 

  

Без прошлого нет 

настоящего (проектная 

деятельность) 

  

Защита проектной 

работы «Без прошлого нет 

настоящего» 

  

1 ч. 

  

1 ч. 

  

1 ч. 

  

  

1 ч. 

  

1 ч. 

  

1 ч. 

  

1 ч. 

  

1 ч. 

  

1 ч. 

  

  

  

1 ч. 

  

Практическая работа: с 

«Лентой времени» 

(определять 

последовательность 

исторических событий). 

Извлекать дополнительную 

информацию  из учебника и 

дополнительных источников 

знаний (словари, 

энциклопедии, справочники) 

и обсуждать полученные 

сведения о прошлом 

региона. 

Знакомиться с 

особенностями символики 

Краснодарского края. 

Практическая работа: 

составлять сообщение о 

прошлом и настоящем 

региона 

и обсуждатьполученные 

сведения. 

  

Казачьему роду – нет переводу (12 ч.) 

  
Семья – самое близкое 

окружение человека. 

Семья ребенка и ее 

состав. 

Имена и фамилии 

выдающихся деятелей 

культуры на Кубани. 

Кубань 

многонациональный 

регион. 

Народы, населяющие 

Краснодарский край, их 

обычаи и традиции, 

характерные 

особенности быта. 

Уважительное 

отношение к своему и 

другим народам, их 

религии, культуре, 

истории. 

  

  

  

Твоя родословная 

  

Ты и твое имя 

  

Из истории кубанских 

фамилий 

  

При солнышке – тепло, 

при матери – добро 

  

Кто  ленится, тот не 

ценится 

  

Кубанские умельцы 

(писатели) 

  

Кубанские умельцы 

(художники) 

  

Кубанские умельцы 

(композиторы) 

  

Народные обычаи и 

  
1 ч. 

  

1 ч. 

  

1 ч. 

  

  

1 ч. 

  

  

1 ч. 

  

  

1 ч. 

  

  

1 ч. 

  

  

1 ч. 

  

  

1 ч. 

  
Оценивать степень участия 

своей семьи в истории и 

вклад в культуру родного 

края. 

Знакомиться по словарям 

личных имен и фамилий со 

значением имен и фамилий 

своей семьи (рода). 

Практическая 

работа:подбирать в 

творчестве народов своего 

края пословицы и поговорки 

(фольклор), обычаи и 

традиции на Кубани. 

Составлять устные 

сочинения с использованием 

сведений о выдающихся 

деятелей Кубани. 

Обсуждать ситуации, 

касающиеся отношения 

школьников к 

представителям других 

народов, к их языкам, 



традиции 

Казачий фольклор 

  

Казачьему роду нет 

переводу (проектная 

деятельность) 

  

Защита проектной работы 

«Казачьему роду нет 

переводу» 

  

1 ч. 

  

1 ч. 

  

  

  

1 ч. 

  

  

  

традициям и обычаям, 

религии. 

Извлекать дополнительную 

информацию  из учебника и 

дополнительных источников 

знаний (словари, 

энциклопедии, справочники) 

и обсуждать полученные 

сведения о казачьем роде. 

  

  

  

  
                                              4 класс-34 часа 

  
Содержание учебного 

предмета, курса 

Тематическое 

планирование 

Количество 

часов 

Характеристика деятельности 

учащихся 

  

Береги землю родимую, как мать любимую (11 ч.) 

  

Природа – это то, что 

нас окружает, но не 

создано человеком. 

Природные объекты и 

предметы, созданные 

человеком. 

Природные зоны 

России: общее 

представление; 

основные природные 

зоны (климат, 

растительный и 

животный мир, 

особенности труда и 

быта людей, влияние 

человека на природу 

изучаемых зон, охрана 

природы.) 

Положительное и 

отрицательное влияние 

деятельности человека 

на природу. Правила 

поведения в природе. 

Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, 

растительного и 

животного мира. 

Заповедники, 

национальные парки, их 

роль в охране природы. 

Личная ответственность 

  

Природные зоны края 

Влияние человека на 

природу изучаемых зон 

  

Заказники и заповедники 

Охрана природных 

богатств 

  

Использование и охрана 

водоемов 

Водоемы родного края 

  

Защита и охрана почв 

  

Полезные ископаемые 

Краснодарского края, их 

использование 

Значение полезных 

ископаемых в жизни 

человека 

  

Краснодарский край на 

карте России 

  

Береги землю родимую, 

как мать любимую 

(проектная работа) 

  

  

  

  

1ч. 

1 ч. 

  

  

1 ч. 

1 ч. 

  

  

1 ч. 

  

1 ч. 

  

1 ч. 

  

1 ч. 

  

  

1 ч. 

  

  

  

1 ч. 

  

  

1 ч. 

  

Находить на карте изученные 

природные зоны 

Характеризовать климат, 

растительный и животный 

мир, влияние человека на 

природу изучаемых 

природных зон 

Анализировать примеры 

использования человеком 

богатств природы 

Оценивать чистоту воды в 

водоемах. 

Характеризовать свойства 

воды, круговорот воды в 

природе 

Характеризовать состав 

почвы, роль почвы в природе 

и роль живых организмов в 

образовании почвы 

Пересказывать и 

пониматьтексты о природе 

Характеризовать свойства 

изученных полезных 

ископаемых 

Описывать их применение в 

хозяйстве человека 

Находить на карте России 

родной регион 

Извлекать (по заданию 

учителя) необходимую 

информацию из учебника и 

дополнительных 



каждого человека за 

сохранность природы. 

Родной край – частица 

России. Родной город 

(село), регион, край: 

название, основные 

достопримечательности. 

Важные сведения из 

истории родного края. 

Личная ответственность 

человека за сохранность 

историко-культурного 

наследия края. 

  

источников(словари, 

энциклопедии, справочники) 

и обсуждать полученные 

сведения. 

  

  

  

  

Земля отцов – моя земля (15 ч.) 

  

История родного края. 

Дата основания, 

возможное 

происхождение 

названия и герб 

административного 

центра региона. 

Некоторые яркие и 

важные события  из 

истории родного 

региона. Жизнь и быт 

населения региона а 

разные исторические 

времена. Известные 

люди края, их роль в 

истории и культуре. 

Памятники истории и 

культуры региона, их 

охрана. Названия 

разных народов, 

проживающих в данной 

местности, их обычаи, 

характерные 

особенности быта. 

Важные сведения из 

истории родного края. 

Святыни родного края. 

Охрана памятников 

истории и культуры. 

Картины быта, труда, 

традиции людей в 

прошлом: положение 

отдельных групп 

населения(жилище, 

одежда, питание, 

  

История Кубани в 

архитектуре 

Памятники истории и 

культуры региона, их 

охрана 

  

Вещи рассказывают о 

прошлом 

Экскурсия в 

краеведческий музей и к 

памятникам истории и 

культуры региона. 

  

Народные ремесла 

  

Одежда жителей Кубани 

  

Письменные источники 

  

Как изучают историю 

Кубани 

  

Обычаи и праздники 

народов, живущих на 

Кубани 

Народы, проживающие в 

родном городе, 

характерные 

особенности быта 

  

Устная история родного 

края 

Проведение дня памяти 

выдающегося земляка 

  

  

1 ч. 

  

1 ч. 

  

  

  

1 ч. 

  

  

1 ч. 

  

  

  

1 ч. 

  

1 ч. 

  

1 ч. 

  

1 ч. 

  

  

1 ч. 

  

  

1 ч. 

  

  

  

  

1 ч. 

  

1 ч. 

  

  

  

Подготавливать небольшие 

сообщения о культурных 

памятниках родного края на 

основе дополнительной 

информации 

Наблюдать (в родном крае, 

городе)  исторические 

памятники, культовые 

сооружения, соотносить их с 

определенной эпохой, 

событием, фактом 

Оценивать вклад своих 

земляков в сохранение 

российского историко-

культурного наследия. 

Подготавливать групповое 

сообщение об одном из 

народов 

Кубани;изготавливать (по 

возможности) модель 

национального костюма или 

его элементов. 

Находить дополнительную 

информацию о прошлом 

родного края, известных 

людях, о обычаях, 

религиозных и светских 

праздниках народов, 

населяющих край (на основе 

бесед со старшими членами 

семьи, с помощью 

дополнительной литературы) 

Разыгрыватьвоображаемые 

ситуации общения с 

носителями других языков. 



домашняя утварь, 

основные занятия, 

орудия труда), 

верования, народные 

праздники о обычаи. 

Уважительное 

отношение к своему и 

другим народам, их 

языкам, традициям, 

религии. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Екатеринодар – 

Краснодар 

  

Символика 

Краснодарского края 

  

Земля отцов – моя земля 

(проектная работа) 

1 ч. 

  

1 ч. 

  

  

1 ч. 

Собирать материал о 

праздничных днях, обычаях 

родного города, на основе 

бесед с родными. 

Называть образ одного из 

выдающихся 

соотечественников как 

пример для подражания. 

Извлекать дополнительную 

информацию из учебника и 

дополнительных источников 

знаний (словари, 

энциклопедии, справочники), 

обсуждать полученные 

сведения. 

Объяснять символический 

смысл основных изображений 

Государственного флага 

Краснодарского края, родного 

города, узнавать его среди 

других флагов. 

  

  

  

Жизнь дана на добрые дела(8 ч.) 



  

Человек – член 

общества людей, 

которые объединены 

общей культурой и 

связаны друг с другом 

совместной 

деятельностью во имя 

общей цели. История 

Отечества. Счет лет в 

истории. Наши земляки 

в годы Великой 

Отечественной войны. 

Выдающиеся люди. 

Понятие «честь 

страны». 

Значение труда в жизни 

человека и общества. 

Трудолюбие, как 

общественно значимая 

ценность в культуре 

народов России. 

Внутренний мир 

человека: общее 

представление о 

человеческих свойствах 

и качествах. 

  

Просветители земли 

кубанской 

  

Наши земляки в годы 

Великой Отечественной 

войны. 

  

Дети в годы Великой 

Отечественной войны. 

  

  

Труженики полей 

  

Радетели земли 

кубанской 

  

Ты – наследник земли 

отцов 

  

Жизнь дана на добрые 

дела(проектная работа) 

  

Защита проектной 

деятельности «Жизнь 

дана на добрые дела». 

  

  

  

  

  

1 ч. 

  

  

1 ч. 

  

  

  

1 ч. 

  

  

  

1 ч. 

  

1 ч. 

  

1 ч. 

  

  

1 ч. 

  

  

1 ч. 

  

Практическая 

работа:составлять сообщения 

о героях ВОВ, просветителей 

кубанской земли: тружеников 

полей 

иобсуждать полученные 

сведения. 

Участвовать в 

групповойработе по поиску 

информации и подготовке 

устного сочинения «О 

Великой Отечественной 

войне» (рассказы ветеранов, 

их вклад в общую победу). 

Посещение школьного музея, 

встреча с ветеранами ВОВ. 

  

  
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 

      

  

  



  

  
СОГЛАСОВАНО 
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Муниципальное образование 

Ленинградский район 

  

  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная  общеобразовательная школа № 14 

пос. Уманского 

муниципального образования 

Ленинградский район 

  
  

  
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

  

по музыке 
  

Ступень обучения - начальное общее образование, 1-4  класс 

  
Количество часов -  1               Уровень  - базовый 

Учитель – Иващенко О.Н. 
Программа разработана на основе  примерной программы по 

музыке  федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего  образования  (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 373 от 6 октября 2009 года «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования») 

                      



1.Пояснительная записка 

Рабочая программа  по музыке  для 1-4 классов разработана на основе: 

  примерной программы по музыке  федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего  образования  (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 6 октября 

2009 года «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта общего начального образования»; 

  планируемых результатов освоения обучающимися основой 

образовательной программы начального общего образования МБОУ ООШ № 
14; 

  программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования МБОУ ООШ №  14. 

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 её изучении, 

начальное овладение различными видами музыкально-
творческой  деятельности  обеспечит 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,  другим 

людям, Отечеству, миру в целом. 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение 
следующих целей: 

         формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное 
восприятие музыки; 

         воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 
родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства, уважения к истории, 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). 

Цели общего музыкального образования достигаются через систему 
ключевых задач личностного, познавательного, коммуникативного и 

социального развития. Это позволяет реализовать содержание обучения в 

процессе освоения способов действий, форм общения с музыкой, которые 
предоставляются младшему школьнику. 

Примерной программой по музыке  федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего  образования   на изучение 

музыки в начальной школе отведено  135 часов.  

Резервные часы распределены следующим образом: 

  

№ Разделы, темы Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Раздел 1. Музыка в жизни 

человека 

1 2 2 1 

2 Раздел 2. Основные 

закономерности музыкального 

искусства 

1 2     

3 Раздел 3. Музыкальная картина 

мира 

1 2 2 1 

  Итого 3 6 4 2 

  

Таблица тематического распределения часов:       

        

№ Разделы, темы Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Раздел 1. Музыка в жизни 

человека 

8+1 7+2 7+2 8+1 

2 Раздел 2. Основные 

закономерности музыкального 

искусства 

14+1 14+2 16 16 

2.1. Интонационно-образная  природа 

музыкального искусства 

9 9 9 9 

2.2. Развитие музыки 6 7 7 7 

3 Раздел 3. Музыкальная картина 

мира 

8+1 7+2 7+2 8+1 

  Итого 33 34 34 34 



  

3.Содержание обучения 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными 
линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности 

музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека (1-4 класс, 36 ч). 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. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

            Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

России.  Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 
скороговорки, загадки, игры-драматизации.  Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 
отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства (1-4 класс, 63 
ч). Интонационно- образная природа музыкального искусства. 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, тембр, лад и 
др.) 

            Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор - исполнитель - слушатель. Особенности музыкальной 
речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как 

способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки  - сопоставление и столкновение чувств и мыслей 

человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 

приемы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно – 

образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, 

вариации, рондо и др. 

            Музыкальная картина мира (1-4 класс, 36 ч). Интонационное богатство 

музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. 
Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 



Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: 

радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (СD, DVD). 

            Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, 

женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: 
симфонический, духовой, народных инструментов. 

            Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 
мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание. Образная сфера 

и музыкальный язык. 

  

4.Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

1.Примерная программа по музыке  федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего  образования.- 2010 

2.Энциклопедия «Я познаю мир. Музыка».- Москва.- 2004 

3. Энциклопедия «Я познаю мир. Композиторы».- Москва.- 2004 

  

  
  

  
  

  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  

  

  

  
  

  



1.3.Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования 
Оптимальным способом организации системы оценки достижений 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования является портфолио  достижений 
обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов обучающегося, 

который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных 
областях. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя 

две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, 
осуществляемую внешними по отношению к ОУ службами) и внутреннюю 

оценку (или оценку, осуществляемую самим ОУ - обучающимися, педагогами, 

администрацией). 
Внешняя оценка задаёт общее понимание того, что подлежит оценке: как, 

в каких форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести 
оценку, какие ответы следует (или допустимо) считать верными и т.д. В 

качестве внешней оценки достижений учащихся выступают результаты их 

участия в конкурсах «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Кенгуру - 
выпускникам», «Человек и природа», предметных олимпиадах муниципального 

и зонального уровней, региональной  викторине по кубановедению; результаты 
контрольно-диагностических  и итоговых контрольных работ по предметам по 

текстам департамента образования и науки и др. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной 
основе, что и внешняя, - на основе планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Портфолио  достижений отнесён к разряду аутентичных, индивидуальных 
оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 
освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, 

как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфолио  достижений - это не только современная эффективная форма 
оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 
 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 
 формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

В состав портфолио  достижений  включаются результаты, достигнутые 

учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-
оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами (внешняя и внутренняя 

оценки). 



В портфолио  достижений учащихся, осваивающих  основную 

образовательную программу начального общего образования, который 

используется для оценки достижения планируемых результатов начального 
общего образования,  включаются  следующие материалы: 

 по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку - диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 

аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по математике - математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих 

навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на 

математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по окружающему миру - дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, 

творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по предметам эстетического цикла - аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным 

произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного 

творчества, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по технологии - фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по физкультуре - видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и 

режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п. 

Кроме выше перечисленных материалов:  
 систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли 

учителя-предметника, и в роли классного руководителя), другие  учителя-

предметники, специалисты психолого-социальной службы ОУ, педагоги 

дополнительного образования и другие непосредственные участники 

образовательного процесса; 

 материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной 

и внешкольной) и досуговой деятельности.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио 

достижений в целом ведётся с позиций достижения планируемых результатов с 

учётом основных результатов начального общего образования, 
устанавливаемых требованиями Стандарта. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфолио достижений в 
целом ведётся на критериальной основе, поэтому портфолио достижений 

сопровождается специальными документами, в которых описаны состав 

портфолио достижений, критерии, на основе которых оцениваются отдельные 
работы и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Структура портфолио  включает в себя следующие обязательные разделы: 
 мой портрет (мой характер, мои дела, любимые занятия); 



 мои цели (мои цели на учебный год и каждую четверть, табличка продвижения к 

цели, «лестница успеха»); 

 мои достижения (мои лучшие работы, мои награды); 

 копилка (рабочие материалы различной направленности, важная и/или интересная 

информация и др.) 

В первой части портфолио достижений  учащиеся составляют свой 

собственный портрет, выделяют отличительные черты своего 

характера,  перечисляют свои основные дела, самые любимые занятия. 
Во втором разделе учащимся предстоит записать, чего они хотят 

добиться  в своих делах, какие результаты они хотели бы получить. 

      Третий  раздел «Мои достижения» обновляется учащимися не менее 
одного раза в месяц, он непосредственно дополняется новыми дипломами, 

грамотами, благодарностями и сертификатами. 
      В четвёртом разделе могут быть помещены различные материалы 

рекомендательного характера, памятки, материалы специалистов Психолого-

социальной службы и др. 
Критерии оценки отдельных составляющих портфолио достижений могут 

полностью соответствовать рекомендуемым или могут быть адаптированы 

учителем применительно к особенностям  контингента детей в классе. 
Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 
превышение, что позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом «зоны ближайшего развития». 

Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных 
составляющих портфолио достижений целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные обучающимся, с оценками типа: 
 «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, 

построенных на опорном учебном материале; 

 системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона 

(круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; «хорошо», 

«отлично» - оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Это не исключает 

возможность использования традиционной системы отметок по 5-балльной шкале, 

однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, 

достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и 

соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачёт»). 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 

материалов портфолио  достижений, делаются выводы о: 
 сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования на ступени основного общего образования; 

 сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 



 индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

В качестве инструментария оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования используются: 
 листы наблюдений, отражающие динамику (начиная с 1 класса) следующих 

показателей: 

  

٧        сформированности и индивидуального прогресса в развитии 

таких навыков учения, как: 

приобретение знаний, 

понимание, 

применение, 

анализ, 

синтез, 

оценка, 

диалектичность мышления, 

метазнание 

наблюдения ведутся 

учителем  начальных 

классов в течение всего 

учебного процесса в 

ситуациях 

повседневных, связанных 

с формированием 

ориентировочных и 

исполнительских 

действий; 

инициативной творческой 

работы 

٧        сформированности и индивидуального прогресса в развитии 

социальных навыков: 

способность принимать ответственность; 

способность уважать других; 

умение сотрудничать; 

умение участвовать в выработке общего решения; 

способность разрешать конфликты 

способность приспосабливаться к выполнению различных 

ролей при работе в группе 

  

наблюдения ведутся 

учителем начальных 

классов  в течение всего 

учебного процесса в 

ситуациях совместной 

(групповой и парной) 

работы учащихся 

сформированности и индивидуального прогресса в развитии 

ряда коммуникативных навыков: 

слушание (слышать инструкции, слышать других, 

воспринимать информацию); 

говорения (ясно выражаться, высказывать мнение, давать 

устный отчет в малой и большой группе); 

чтения (способность читать для удовольствия, общения и 

получения информации); 

письма (фиксировать наблюдения, делать выписки, излагать 

краткое содержание, готовить отчеты, вести дневник) 

  

наблюдения ведутся 

учителем начальных 

классов в течение всего 

учебного процесса в 

ситуациях: 

совместного обсуждения; 

групповой и 

индивидуальной 

презентации; 

«авторского 

собеседования»; 

«ученик как инструктор»; 

неформального общения в 

связи и по поводу 

прочитанного; 

они дополняются само- 

взаимооценками учащихся 

навыков работы в группе 

٧        сформированности и индивидуального прогресса в развитии 

навыков поисковой и проектной деятельности: 

формулировать вопрос, ставить проблему; 

вести наблюдение; 

наблюдения ведутся 

учителем начальных 

классов  в течение всего 

учебного процесса в 



планировать работу, 

планировать время; 

собрать данные; 

зафиксировать данные; 

упорядочить и организовать данные; 

интерпретировать данные; 

представить результаты или подготовленный продукт 

  

ситуациях 

направляемого учителем 

мини-исследования 

группового мини-

исследования 

самостоятельного мини-

исследования 

они дополняются 

самооценкой учащихся 

  
 оценка выполнения работы, отражающая малочисленные, но существенно более 

объективные данные об особенностях выполнения отдельных видов учебной 

деятельности учащимися; 

 результаты тестирования, отражающие, как правило, учебные достижения 

учащихся в освоении материала отдельных тем курса; 

 результаты оценок открытых и закрытых ответов учащихся, отражающих этапы 

формирования системы предметных знаний, важнейших технических навыков 

(чтения, письма, вычислений и т.д.); 

 результаты самоанализа учащихся, отражающие меру осознанности каждым 

ребенком особенностей развития его собственного процесса обучения. 

 


