
 

 

ПРОГРАММА ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
УМК «Начальная школа 21 века» Н.Ф.Виноградовой 

 

Обучение грамоте 

1 класс    
Рабочая программа по курсу «Обучение грамоте» разработана  на основе Концепции стандарта второго поколения,  требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы начального общего образования, фундаментального ядра содержания 

общего образования, примерной программы по  обучению грамоте под ред. Н.В. Виноградова (Сборник программ к комплекту учебников « 

Начальная школа XXI века». – 3 – е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана – Граф, 2009.)  с учетом межпредметных  и  внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. Программа направлена на достижение 

планируемых результатов, реализацию программы формирования универсальных учебных действий.  

Общая характеристика учебного предмета. Курс «Русский язык. Обучение грамоте» является первым этапом в системе изучения 

русского языка и литературного чтения в начальной школе. С обучения грамоте начинается учеба в школе, а это значит, что именно в 

процессе обучения грамоте начинается реализация положений системно-деятельностного подхода — основы Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования: 

 учет индивидуальных, возрастных и психологических особенностей обучающихся; 

 учет различных видов деятельности учащихся и форм общения педагогов с детьми для решения целей образования и воспитания; 

 обеспечение преемственности дошкольного и начального образования. 

Эти положения стандарта нашли свое отражение в ориентации на свойственные первоклассникам возрастные особенности мышления 

и деятельности: 

 переход от свойственного дошкольникам наглядно-образного мышления к логическому; 

 переход от ведущей в дошкольном возрасте игровой деятельности к деятельности учебной. 

При обучении грамоте первоклассники овладевают первоначальными знаниями в области родного языка, обучаются чтению и письму 

и при этом учатся учиться. 

Поскольку знакомство с русским языком является одной из важнейших областей познания окружающей действительности, то с 

обучения грамоте, как первой ступени изучения русского языка, начинается знакомство с этой областью. А тексты, которые читают 

первоклассники на уроках, существенно расширяют их запас знаний и представлений об окружающем. 

Место учебного предмета в учебном плане. Обучение грамоте в первом полугодии объединяет часы предметов «Русский язык» — 

5 часов в неделю и «Литературное чтение» — 4 часа в неделю. 

1 раз в неделю проводится «Литературное слушание». В первом полугодии во время русского языка (проводятся интегрированные 

уроки за счет пятого часа русского языка), а во втором полугодии проводятся на уроках литературного чтения.   



 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.  

Основным ценностным ориентиром при построении курса обучения грамоте является его направленность на формирование у 

первоклассников умения учиться. Учитывая переходный этап от дошкольного к школьному возрасту в период обучения грамоте у 

первоклассников должны быть сформированы: достаточно высокий уровень произвольности, умение планировать и контролировать 

собственные действия, умение сосредоточиться на поставленной педагогом задаче, высокий уровень активности и инициативности, 

проявление самостоятельности в работе, умение оценить правильность выполнения собственной работы, позитивное отношение к школе и к 

учебной работе.  

Еще одним ценностным ориентиром при построении курса является направленность обучения на понимание первоклассниками того, 

что язык представляет собой основное средство человеческого общения. Обучение грамоте как первая ступень изучения русского языка 

направлено на формирование коммуникативной компетенции учащихся — развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также первоначальных навыков грамотного письма.  

В процессе обучения грамоте большое внимание уделяется формированию наглядно-образного и логического мышления учащихся. 

Это происходит благодаря тому месту, которое занимает в курсе моделирование звукового состава слова, моделирование состава 

предложения. Все предметные знания дети получают не в виде готовых формулировок или уже представленных в учебнике моделей, а в 

процессе обучения самостоятельному построению моделей. При этом первоклассники учатся новому способу мышления, постепенно 

переходя от наглядно-действенного и наглядно-образного мышления к логическому. В то же время самостоятельное построение моделей 

дает возможность формировать у первоклассников важнейший компонент учебной деятельности — контроль и самоконтроль за 

правильностью выполнения каждого задания, а вслед за этим и умение самостоятельно оценивать правильность или неправильность 

каждого выполненного действия. В процессе обучения грамоте первоклассники прежде всего учатся думать, анализировать, сравнивать, 

искать сходство и различие, осознавать, как это делается, доказывать свою точку зрения, т.е. дети овладевают метапредметными учебными 

действиями и при этом осваивают все необходимые знания в области русского языка. 

 Все знания, которые первоклассники получают при обучении грамоте, закрепляются в специально разработанных для этого курса 

играх, являющихся обязательным и важнейшим компонентом каждого урока. Это делает процесс обучения интересным и увлекательным 

для детей, обеспечивая в том числе и мягкую адаптацию к школьному обучению.  

 Важнейшим ценностным ориентиром курса обучения грамоте является его личностно-ориентированная направленность. Это 

достигается тем, что каждая учебная задача представлена на разных уровнях сложности: часть первоклассников овладевает решением новой 

учебной задачи, работая вместе с учителем, часть учеников это же задание выполняет самостоятельно, а учащиеся, наиболее успешно 

усваивающие материал, решают эту же учебную задачу на более сложном материале. Содержание включает в себя материал для 

первоклассников, которые пришли в школу, совершенно не умея читать; для учащихся, читающих по слогам и для хорошо читающих 

учеников. Такое построение курса и процесса обучения приводит к формированию личностного смысла учения и развитию учебной 

мотивации, что также является одним из важнейших требований Федерального государственного образовательного стандарта. 



 

 

Важной особенностью построения курса и еще одной его целевой установкой является направленность работы не только на 

отработку технической стороны чтения, но и на осознанность чтения, что позволяет заложить основы будущей читательской 

компетентности.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Обучение грамоте» 

В процессе обучения грамоте закладываются основы формирования таких важнейших сторон личности младшего школьника, как 

 любознательность, активность и заинтересованность в познании мира;  

 способность к организации собственной деятельности;  

 доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение. 

Направленность обучения грамоте на формирование умения учиться позволяет заложить основу работы над достижением таких 

личностных результатов, как:  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

 В процессе обучения чтению текстов учащимся задаются вопросы, которые не имеют однозначного ответа, они предполагают 

серьезное обдумывание, размышление, умение четко сформулировать свою точку зрения и отстоять ее, приводя доказательства из текста. 

Таким образом, реализуются такие требования Федерального Государственного образовательного стандарта к личностным результатам, как 

 формирование уважительного отношения к иному мнению;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

 

Содержание и построение курса обучения грамоте дает возможность углубленно заниматься формированием таких метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, как: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

  использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов;  



 

 

 использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 

Важно отметить, что обучение грамоте — только первый этап работы над достижением данных метапредметных результатов. В полном 

объеме они могут быть достигнуты только к окончанию начальной школы совместными усилиями всех учебных предметов.  

Более детально метапредметные результаты представлены в содержании программы в разделе «Универсальные учебные действия» и 

конкретизированы в тематическом планировании в столбце 3 «Характеристика деятельности учащегося (универсальные учебные действия). 

Предметные результаты обучения отражены в содержании программы (раздел «Содержание курса»). 

Планируемые результаты основной образовательной программы обеспечивают связь между требованиями стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП и представлены в разделе «Содержание обучения». 

Содержание курса 

Слово и предложение 

Выделение предложений из речевого потока. Слово как объект изучения, материал для анализа. Значение слова. Различение слова и 

предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. 

Универсальные учебные действия: 

 моделировать состав предложения;  

 корректировать предложения, содержащие смысловые ошибки;  

 выделять существенные признаки, синтезировать их: различать слово и предложение; определять, находить задуманное 

слово по его лексическому значению;  

 контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и результат выполнения задания. 

Фонетика 

Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное выделение звуков в слове. Звуковой анализ. Последовательность 

звуков в слове. Изолированный звук (выделение, называние, фиксация фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак — 

рак). Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Построение моделей звукового состава, отражающих качественные характеристики звуков (гласные и согласные звуки, твердые и 

мягкие согласные звуки). Подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Ударение. Самостоятельная постановка ударения в слове; выделение ударного гласного звука.  



 

 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Слоговой анализ слов: установление количества слогов в 

слове. Соотнесение произносимого слова со слогоударной схемой. 

 

Универсальные учебные действия: 

 моделировать звуковой состав слова, отражая в модели качественные характеристики звуков;  

 сравнивать, сопоставлять слова, различающиеся одним или несколькими звуками;  

 классифицировать: звуки по заданному основанию (твѐрдые и мягкие согласные звуки; гласные — согласные и т. д.); слова по 

количеству слогов и месту ударения; 

 анализировать предложенную модель звукового состава слова, подбирать слова, соответствующие заданной модели;  

 обосновывать выполняемые и выполненные действия;  

 осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную модель с образцом; 

 контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и результат выполнения задания;  

 находить и исправлять ошибки, допущенные при проведении звукового анализа, ошибки, допущенные при делении слов на слоги, 

в определении ударного звука; 

 объяснять причину допущенной ошибки. 

Графика  
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твердости — мягкости предшествующих согласных звуков. Функции букв е, ѐ, ю, я. Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях. 

Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков.  

Русский алфавит как последовательность букв. Функции небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, абзац. 

Знаки препинания в конце предложения (ознакомление). 

Универсальные учебные действия: 

 соотносить звук и соответствующую ему букву;  

 обозначать гласные звуки буквами, объясняя выбор буквы гласного звука в зависимости от твердости или мягкости 

предшествующего согласного;  

 соотносить звуко-буквенную модель (модель звукового состава слова с проставленными в ней гласными буквами) со словами — 

названиями картинок; 

 дифференцировать буквы, обозначающие близкие по акустико-артикуляционным признакам согласные звуки; буквы, 

имеющие оптическое и кинетическое сходство;  

 классифицировать слова в зависимости от способа обозначения звука [й’];  

 структурировать последовательность слов в алфавитном порядке;  



 

 

 находить и исправлять ошибки, допущенные при обозначения звука буквой;  

 объяснять причину допущенной ошибки. 

Чтение  

Соотношение между звуковой и буквенной формой слова. Позиционный способ обозначения звуков буквами и обусловленный им 

способ чтения: чтение слога с ориентацией на букву, обозначающую гласный звук. Чтение слов, словосочетаний, коротких предложений и 

текстов. Понимание предложений, небольших рассказов и стихотворений при самостоятельном чтении вслух и при прослушивании.  

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами как результат совершенствования механизма чтения. Обучение орфоэпическому 

чтению при переходе к чтению целыми словами. Скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом ребенка. Чтение с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. Выборочное чтение с целью поиска ответа на поставленный вопрос по данному тексту. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Чтение по ролям. 

Использование орфографического чтения как средства самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Универсальные учебные действия: 

 применять знание позиционного принципа чтения при чтении прямых слогов;  

 сравнивать слова, получающиеся при изменении одной гласной буквы;  

 осознавать смысл прочитанного;  

 находить содержащуюся в тексте информацию;  

 определять основную мысль прочитанного произведения;  

 обсуждать прочитанный текст с одноклассниками; 

 аргументировать свое мнение при обсуждении содержания текста;  

 формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте;  

 интерпретировать информацию, представленную в тексте в явном и неявном виде; 

 использовать два вида чтения: орфографическое и орфоэпическое в зависимости от целей. 

 

Восприятие художественного произведения
1
 (литературное слушание). 

Восприятие художественного произведения, читаемого взрослым или одноклассником.  

Понимание текста: тема, главная мысль, герой, основная сюжетная линия. Работа с воображаемыми ситуациями («что бы ты сделал на 

месте героя, как бы ты себя вѐл»).  

                                                 

 
 



 

 

Первоначальное знакомство с литературными жанрами — стихи, рассказы, сказки (народные и авторские), загадки, пословицы и др.  

Универсальные учебные действия: 

 осознавать смысл текста при его прослушивании;  

 понимать информацию, содержащуюся в воспринимаемом на слух тексте;  

 определять основную мысль текста;  

 различать стихотворения, рассказы, сказки на основании отличительных особенностей данных жанров. 

Письмо  

Практическое освоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие 

умения ориентироваться в пространстве. Поэлементный анализ букв. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Различение букв, имеющих оптическое и кинетическое сходство.  

Письмо слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых 

не расходится с их произношением. Овладение разборчивым аккуратным письмом. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Списывание слов, предложений, небольших текстов. Приемы и последовательность действий при списывании.  

Универсальные учебные действия: 

 анализировать систему ориентиров на страницах прописей (точка начала движения, стрелка, указывающая направление 

движения) и следовать данным ориентирам;  

 составлять алгоритм предстоящих действий;  

 объяснять последовательность своих действий; 

 моделировать буквы из набора элементов;  

 анализировать деформированные буквы, определять недостающие элементы, реконструировать буквы;  

 группировать буквы по разным основаниям: по наличию в них определенных элементов; по сходству обозначаемых ими звуков; 

 осознавать смысл написанного; 

 контролировать собственное написание, сравнивая его с предложенным образцом;  

 контролировать этапы своей работы при списывании;  

 принимать участие в обсуждении критериев для оценивания написанного;  

 оценивать собственное написание с учетом выработанных критериев (разборчивое аккуратное начертание букв). 

Орфография и пунктуация 
Знакомство с правилами правописания и их применение: 



 

 

 раздельное написание слов; 

 обозначения гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложений.  

Универсальные учебные действия: 

 группировать слова, которые пишутся с заглавной или со строчной буквы. Объяснять свои действия;  

 применять изученные правила при списывании слов и предложений, при письме под диктовку;  

 осознавать алгоритм списывания;  

 контролировать и уметь объяснить собственное написание, соответствующее изученным правилам; 

 использовать орфографическое чтение как средство контроля за правильностью написанного;  

 исправлять допущенные на изученные правила ошибки и объяснять свои действия.  

 

Развитие речи 

Слово. Предложение. Речь. Восприятие речи учителя и одноклассников.  

Практическое овладение учебным диалогом: «присвоение» (отнесение к себе) вопроса, заданного всему классу; осознание смысла 

вопроса; умение задавать вопрос в целях получения необходимой информации. 

Культура речи: соблюдение норм русского литературного языка в условиях бытового и учебного общения. 

Составление небольших рассказов описательного и повествовательного характера (на материале чувственного опыта, игр, занятий, 

наблюдений). Составление рассказов по серии сюжетных картинок.  

Универсальные учебные действия: 

 строить устное речевое высказывание;  

 составлять небольшой текст с опорой на серию сюжетных картинок; на сюжетную картинку;  

 составлять небольшие описательные и повествовательные рассказы; 

 участвовать в учебном диалоге; 

 осознавать недостаточность имеющейся информации, задавать учителю и одноклассникам вопросы;  

 включаться в совместную работу;  

 высказывать собственное мнение и обосновывать его.  

 

Планируемые результаты освоения программы по обучению грамоте 

Ученик научится: 



 

 

различать, сравнивать: 

 звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки; 

 звук, слог, слово; 

 слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

 звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие); 

 условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых согласных; 

 

решать учебные и практические задачи: 

 выделять предложение и слово из речевого потока; 

 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из четырех — пяти звуков; 

 плавно читать по слогам слова, предложения, небольшие тексты
2
; 

 осознавать смысл прочитанного; 

 правильно писать сочетания ча – ща, чу – щу, жи – ши под ударением; 

 писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

 ставить точку в конце предложения; 

 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и простые предложения (в случаях, где орфоэпия и 

орфография совпадают) объемом 10–20 слов; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 различать и сравнивать звонкие и глухие согласные звуки; 

 читать целыми словами и предложениями; 

 самостоятельно читать небольшие по объему художественные произведения;  

 выделять в словах слоги в устной работе; 

 правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

 переносить слова (в случаях однозначного деления слова на слоги); 

 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

 соблюдать орфоэпические нормы. 

                                                 

 

 



 

 

        Содержание курса «Обучение грамоте»  

 

№ Раздел программы 

1 Слово и предложение 

Предложение как объект изучения. 

Слово как объект изучения.   

2 Фонетика 
Звуки речи.  

Гласные и согласные звуки.  Гласные звуки: ударные и безударные. Согласные звуки: твердые и мягкие, звонкие и 

глухие. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения.  

3 Графика 

Звуки и буквы. Позиционный способ обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости 

согласных звуков.  

Функция букв е, ѐ, ю, я.  

Буквы, обозначающие согласные звуки.  

Мягкий знак. 

Русский алфавит. 

4 Восприятие художественного произведения 

Первоначальное знакомство с литературными жанрами.  Малые фольклорные формы.  

5 Чтение 
Слоговое чтение. 

Чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Осознанность и выразительность чтения небольших 

текстов и стихотворений.  

Орфоэпическое чтение. Орфографическое чтение 

6 Письмо 
Гигиенические требования при письме.  

Развитие мелкой моторики.  

Ориентация в пространстве листа тетради и пространстве классной доски. 

Письменные прописные и строчные буквы 

Функция небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса 



 

 

7 Орфография 

Правила правописания и их применение. 

8 Развитие речи 

Рассказы повествовательного и описательного характера. 

 

 

 2 класс 

                                             (5 часов в неделю, всего – 170 часов) 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний – 57 часов) 

Фонетика ( 10 ч) 

Что изучает фонетика? Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные звуки и буквы. Гласные буквы Е, е, Ё, ѐ, Ю, ю, 

Я, я, их функции. Согласные твѐрдые и мягкие, звонкие и глухие. Согласные парные и непарные по твѐрдости и мягкости, звонкости – 

глухости. Слог. Ударение. Перенос. 

Слово и предложение (6 ч) 

Слово как единство звучания (написания) и значения. Слова с предметным значением - имена существительные. Слова, называющие 

признаки – имена прилагательные. Слова, обозначающие действия – глаголы. 

Предложение. Отличие предложения от слова. Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения. Знаки препинания в 

конце предложений. Восклицательные и невосклицательные предложения. Слова в предложении. 

Состав слова (19ч) 

Форма слова. Окончание. Слова изменяемые и неизменяемые. Корень слова. Однокоренные слова.  Формы одного и того же слова.  

Чередование согласных в корнях. Суффикс. Суффиксальный способ образования слов. Основа слова. Приставочно- суффиксальный способ 

образования слов.  

Лексика (22 ч) 

Слово и его лексическое значение. Слово в словаре и тексте. Определение значения слова в толковом словарике учебника. Слова 

однозначные и многозначные. Прямое и переносное значение слова. Использование словарей русского языка. 

Слова исконные и заимствованные. 

Устаревшие слова. Фразеологизм. Фразеологизм и слово. Использование фразеологизмов. 

Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (58 ч) 

Правописание жи- ши, ча –ща, чу – щу. Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака. Перенос слов.  

Правописание заглавной буквы. 



 

 

Правописание гласных и согласных в корнях: безударная проверяемая гласная в корне, проверяемая согласная и непроизносимая согласная. 

Правописание беглой чередующейся гласной е в корне при словообразовании (башня – башенка, чашка – чашечка). 

Правописание суффиксов имен существительных: -онок-, -енок-, -ок-, -ек-, -ик-, -ост(ь)-. 

Правописание суффиксов имен прилагательных: -ов-, -ев-, -ив-, -чив-, -лив-. 

Правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-, за-, на-, над-. Правописание разделительных твердого и мягкого знаков. Правописание 

предлогов и приставок. 

«Развитие речи» (34 ч)  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Подбор заголовков к данным текстам. Определение по 

заголовкам содержания текста. 

Выражение в тексте законченной мысли, отработка вариантов окончания текстов. Начало текста (зачин), подбор и придумывание 

подходящих по смыслу зачинов к данным текстам. 

Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений; включение недостающего по 

смыслу предложения и изъятие избыточного в смысловом отношении предложения. 

Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с нарушенной последовательностью абзацев. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание,  корректирование порядка предложений и абзацев. 

План текста. Составление планов к данным текстам. Озаглавливание возможного текста по предложенному плану. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, - их особенности. 

Повторение (5 ч) 

Резервные уроки (16 ч) 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 2 класса. 

К концу обучения во 2 классе учащиеся должны : 

                                              знать/ понимать: 

 звуки и буквы, гласные и согласные звуки и буквы, твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки; 

 слово и предложение; 

 слова, называющие предмет, признак предмета, действие предмета; 

 предложения по цели высказывания; 

 предлоги и приставки (на уровне правописания); 

       корень, суффикс, приставку, окончание; 

   *    лексическое значение слова в толковом словаре; 

   *    многозначные слова, синонимы, антонимы 



 

 

 уметь: 

 выделять, находить корень, суффикс, приставку, окончание; 

   *     выделять, находить лексическое значение слова в толковом словаре; 

 выделять, находить многозначные слова, синонимы, антонимы; 

 выделять, находить основную мысль текста; 

 составлять слово по заданной словообразовательной модели; 

 подбирать заголовок к данному тексту, озаглавливать собственный текст, определять по заголовкам содержание текста; 

 исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей); 

      -  применять правила правописания гласных после шипящих (жи – ши, ча – ща,    чу – щу); 

- применять правила правописания безударных проверяемых гласных в корнях; 

- применять правила правописания звонких и глухих согласных в корне; 

- применять правила правописания словарных слов, определенных программой; 

- применять правила правописания разделительного мягкого знака. 

  

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

- адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и сверстников, детских передач,  аудиозаписей); 

- соблюдения орфоэпических норм; 

- создания в устной и письменной форме предложений по рисунку; 

- овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения. 

 

3 класс 

                                             (5 часов в неделю, всего – 170 часов) 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний – 62 часа) 

Фонетика (3 ч) 

Повторение изученного в 1-2 классах на основе введения фонетического анализа слова. 

Состав слова (4 ч) 

Повторение изученного в 1-2 классах на основе введения разбора слова по составу. 

Синтаксис (18 ч) 

Предложение, главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство. Простое распространѐнное и нераспространѐнное предложения. 

Однородные члены предложения. 

Морфология (37 ч) 



 

 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). Род, число имѐн существительных. Падеж. Падеж и предлог: 

образование предложно- падежной формы. Склонение имѐн существительных. Существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные, 

собственные и нарицательные. Словообразование имѐн существительных. 

Имя прилагательное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). Изменение имѐн прилагательных по родам, числам и падежам. 

Основные признаки качественных, относительных и притяжательных имѐн прилагательных. 

Местоимение. Личные местоимения. Употребление личных местоимений в речи. Склонение личных местоимений. 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (53 ч) 

Повторение правил правописания, изученных во 2 классе. 

Правописание падежных окончаний имѐн существительных. Правописание суффиксов имѐн существительных: -ок-, - ец-, -иц-, -инк-, -енк-,  

сочетаний -ичк-, -ечк-. 

Правописание падежных окончаний имѐн прилагательных. 

Постановка запятой при однородных членах (при перечислении, при употреблении союзов а, но). 

«Развитие речи» (30 ч)  

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе: озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным 

заглавиям, корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и  абзацев; составление плана текста, написание текста по 

заданному плану. Определение типов текста ( повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением и сочинением как видами письменной работы. 

Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки. создание собственных текстов и  корректирование заданных текстов с учѐтом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи ( с опорой на материал раздела «Лексика», изученного во 2 классе): 

использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, заимствованных слов, устаревших слов и фразеологизмов.  

Повторение ( 5 ч) 

Резервные уроки   повторение (20 ч) 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 3 класса. 

К концу обучения в 3 классе учащиеся должны : 

       знать/ понимать: 

- главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

- виды предложений по цели высказывания и интонации; 

- предложения с однородными членами; 

- части речи: имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

      уметь: 



 

 

- находить, выделять грамматическую основу простого двусоставного  предложения; 

- находить, выделять однородные члены в простом предложении (как главные, так и   второстепенные); 

- проводить фонетический анализ слова и разбор слова по составу; 

- характеризовать имя существительное и имя прилагательное как часть речи ( значение и морфологические признаки); 

- составлять план текста (с помощью учителя); 

- применять правила правописания падежных окончаний имѐн существительных; 

- применять правила правописания падежных окончаний имѐн прилагательных; 

- применять правила правописания суффиксов имѐн существительных; 

- применять правила правописания словарных слов,  определѐнных программой; 

- применять правила правописания постановки знаков препинания при однородных членах предложения; 

      использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и сверстников, детских передач, аудиозаписей); 

- соблюдения орфоэпических норм; 

- овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного     

общения; 

- создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей младшего школьника тематике.               

 

4 класс 

                                             (5 часов в неделю, всего – 170 часов) 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний – 54 часа) 

Фонетика (1 ч) 

Повторение изученного в 1-3 классах на основе введения фонетического анализа слова. 

Состав слова (1 ч) 

Повторение изученного в 1-3 классах на основе разбора слова по составу и словообразовательного анализа. 

 Морфология (36 ч) 

Повторение основных признаков частей речи, изученных в 3 классе, на основе морфологического разбора  (6 ч). 

Глагол как часть речи. Значение глагола, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы совершенного и несовершенного  вида. 

Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее и будущее время глаголов. Наклонение глаголов.  Изменение глаголов по лицам. . 

Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. Изменение глаголов по числам. Спряжение глаголов. Словообразование глаголов от 

других частей речи (22 ч). 

Наречие как часть речи (5ч). 

Имя числительное: общее значение (3ч). 



 

 

Синтаксис (16 ч) 

Синтаксический анализ простого предложения.(4 ч). 

Словосочетание (7 ч) 

Сложное  предложение. (5 ч). 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (52 ч) 

Правописание личных окончаний глаголов. Употребление буквы ь в глагольных формах. Правописание частицы не с глаголами. 

Правописание гласных на конце наречий. Правописание наречий на шипящую. 

Постановка запятой между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

Отработка орфографических правил, изученных во 2- 4 классах. 

«Развитие речи» (29 ч) 

Совершенствование речевых умений. 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений ( без заучивания учащимися определений): изложения подробные и сжатые, 

полные, выборочные и изложения с элементами сочинения; сочинения - повествования, сочинения- рассуждения, сочинения – описания. 

Продолжение работы над правильностью, точностью и выразительностью письменной речи 

Повторение (10 ч) 

Резервные уроки (25 ч) 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 4 класса. 

К концу обучения в 4 классе учащиеся должны : 

   знать/ понимать: 

- изученные части речи:  имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол,     наречие, имя числительное; 

- значимые части слова:  корень, суффикс, приставку, окончание; 

- звуки и буквы, гласные и согласные звуки и буквы, гласные ударные и безударные, согласные твердые и мягкие, согласные звонкие и 

глухие, согласные парные и непарные 

 - предлог и приставку;  

 - слово и предложение; 

- многозначные слова, синонимы, антонимы; 

- простое и сложное предложения; 

- текст и  не текст; 

- главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; словосочетания (главное и зависимое слово); предложения с 

однородными членами; 



 

 

- знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный знак и восклицательный знаки), запятую между однородными членами 

предложения; 

- правило правописания прописной буквы в начале предложения, в именах собственных; 

- правило правописания звонких и глухих согласных в корнях слов; 

- правило правописания непроизносимых согласных; 

- правило правописания удвоенных согласных; 

- правило правописания сочетаний жи - ши, ча - ща, чу – щу; 

- правило правописания сочетаний  чк,  чн; 

- правило правописания безударных гласных, проверяемых ударением (в корне слова); безударных  гласных не проверяемых ударением; 

- правило правописания разделительного мягкого и твѐрдого знаков; 

- правило правописания мягкого знака  после шипящих на конце имен существительных; 

- правило правописания мягкого знака  после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа; 

- правило правописания не с глаголами; 

- правило правописания безударных падежных окончаний имѐн существительных 

- правило правописания безударных падежных окончаний имѐн прилагательных 

- правило правописания безударных личных окончаний глаголов; 

- правильно писать словарные слова, определѐнные программой; 

                  уметь: 

- писать под диктовку разборчиво и аккуратно текст из 75-80 слов с изученными ( вышеперечисленными) правилами правописания; 

- приводить примеры простого двусоставного предложения; 

- кратко характеризовать виды предложений по цели высказывания и интонации; 

- выделять подлежащее и сказуемое, словосочетания, однородные члены (в простом предложении); 

- использовать алфавит при работе со словарѐм; 

- проводить фонетический анализ слова и разбор слова по составу; 

- характеризовать имя существительное и имя прилагательное как часть речи (морфологический анализ); 

- разбирать простое предложение по членам (синтаксический анализ); 

- выделять основную мысль текста; 

- подбирать заголовок к данному тексту, озаглавливать собственный текст, определять по заголовкам содержание текста; 

- составлять план текста (при помощи учителя); 

- исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком требования частей); 

- писать изложения различных видов (обучающего характера); 

- находить языковые средства, делающие текст выразительным, и ошибки, нарушающие логичность, правильность и точность текста 



 

 

 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- адекватного восприятия звучащей речи (высказываний взрослых и сверстников, детских радиопередач, аудиозаписей и др.); 

- работы со словарями; 

- соблюдения орфоэпических норм; 

- создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей младшего школьника тематике; 

- овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения. 
 

 

Литературное чтение 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» начального общего образования составлена  на  основе программы «Начальная 

школа 21 века» под редакцией Виноградовой Н.Ф.  

         Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания, соответствующего  уровню образовательного стандарта по предмету и с 

учетом преемственности программы по литературе основного общего образования.  

 

          Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника. Наряду с русским языком он 

формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения 

обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы.  

 Oбучение чтению предполагает работу по совершенствованию навыка чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию 

читательской самостоятельности. 

 В обучении грамоте различаются три периода: добуквенный – подготовительный; букварный – основной, послебукварный – завершающий. После 

курса «Обучение грамоте» начинается дифференцированное изучение русского языка и литературного чтения. 

Объем чтения – необходимое условие формирования читательского кругозора школьников, позволяющее сформировать определенный круг чтения, 

развить интерес к самостоятельной читательской деятельности. Для литературного чтения предлагаются художественные произведения, проверенные 

временем, имеющие высокую эстетическую, познавательную, нравственную ценность. Они даются как в хрестоматийном  чтении (не менее 60-70 

произведений разных авторов), так и в виде рекомендаций для свободного чтения (примерно 130-150 произведений). По разделам круг детского чтения 

можно представить в таком соотношении: фольклор – 10-12%; русская литература ХIХ века – 15-20%, отечественная литература ХХ века – 40-45%, 

национальная литература (в переводе и на русском языке) – 10%, зарубежная литература – 20% учебного времени. 

Система работы по литературному чтению предусматривает специальное обучение деятельности с книгами, что формирует ученика как читателя, 

обладающего читательской самостоятельностью. Эта работа проводится систематически. Одним из ее направлений является обучение младших 

школьников работе со словарями, справочниками, энциклопедиями разных видов, каталогами библиотеки, что также нашло отражение в содержании 

программы. 



 

 

В соответствии с базисным учебным планом на литературное чтение в 1-ом классе начальной школы отводится 2 часа в неделю, во 2-4 классах – 3 

часа в неделю, всего - 372 часа:  

в 1-ом классе – 33 учебные недели - 66 часа; 

во 2-ом классе – 34 учебных недели - 102 часов; 

во 3-ом классе – 34 учебных недели - 102 часа; 

в 4-ом классе – 34 учебных недели - 102 часа. 

Для реализации программы используется учебник «Литературное чтение. Уроки слушания. 1 класс» автор Л.Е. Ефросинина, учебник 

«Литературное чтение» 2-4 класс, авторы Л.Е. Ефросинина, М.И. Оморокова. Кроме учебника УМК включает Учебную хрестоматию 2-4 класс и рабочую 

тетрадь «Литературное чтение» 1-4 классы, авторы Л.Е. Ефросинина, М.И. Оморокова. 

Рабочая программа направлена на достижение следующих целей:  

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно 

читать и рассказывать, импровизировать; 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в системе образования младших школьников; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 

литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности; развитие 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. 

Целями обучения обусловлен ряд задач: 

- обеспечение полноценного восприятия литературного произведения, глубины понимания   обучающимися текста и специфики его литературной 

формы; 

- формирование  литературоведческих  представлений и знаний, необходимых школьнику для овладения литературы как искусства; 

-   организация систематической работы над навыками чтения; 

- расширение круга чтения обучающихся, создание «литературного пространства», соответствующего возрастным особенностям и уровню 

подготовки; 

- включение обучающихся в эмоционально- творческую деятельность в процессе чтения. 

На начальном этапе (1-2 классы) используется тематический и жанрово-тематический принципы с включением некоторых представлений о 

читаемых произведениях (детском фольклоре, сказке, стихотворной и прозаической речи), об их авторах. 

На основном этапе (3-4 классы) главным принципом является художественно-эстетический. Он используется при отборе произведений, вошедших 

в «золотой фонд» классической детской литературы, произведений народного творчества и современных детских писателей, как России, так и зарубежья. 

Использование жанрового и авторского принципов предполагает одновременное рассмотрение нескольких произведений одного итого же автора, 

пишущего в разных жанрах. Произведения одного и того же жанра, но разных авторов рассматриваются в сравнении. 

В программе осуществлѐн принцип эмоционально-эстетического восприятия произведения. Он предполагает воздействие книги на эмоционально- 

чувственную сферу начинающего читателя, развитие у него эмоциональной отзывчивости на литературное произведение, возникновение переживаний, 



 

 

эмоций и чувств. Кроме указанных принципов, программой учтены и общепедагогические принципы построения процесса обучения: системности, 

преемственности, перспективности и др. 

                                         

 

Содержание программы 

                                                          1 класс 
                                                        

Всего на литературное чтение в 1-ом классе – 66 часов. В первом полугодии предмет «Литературное чтение» входит в курс «Обучение грамоте» и 

обеспечивается учебником «Букварь» ч.1. Один раз в неделю проводятся уроки литературного слушания с использованием учебного пособия 

«Хрестоматия для первоклассников». Во втором полугодии - учебниками «Букварь» ч. 2  и «Литературное чтение». 

Литературное чтение. Уроки слушания 

Круг чтения. Произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, песни, малые жанры фольклора; сравнение тем 

произведений фольклора разных народов. Стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов – классиков века, произведения детских поэтов и 

писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, национальные особенности литературы. Научно – познавательная книга. Юмористические 

произведения. 

Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о детях, о человеке и его отношении к другим людям, 

животным, природе; о дружбе, правде, добре, зле. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, загадки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях.  Произведение, фольклор, чтение, сказка, загадка, пословица, поговорка, потешка, стихотворение, 

комикс. Тема, литературный герой, фамилия автора, заглавие, абзац. 

Восприятие литературного произведения. Эмоциональная отзывчивость, понимание эмоционального настроения литературного произведения, 

нахождение сходств и различий в настроении героев. Обоснование суждений «нравится – не нравится». Элементарная оценка эмоциональных состояний 

героев (весел, печален, удивлен и пр.), сравнение действий и поступков героев. Умение узнавать произведения разных жанров (стихи, рассказы, сказки, 

произведения малого фольклора). 

Творческая деятельность. Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном сочинительстве небольших сказок и историй. 

Разыгрывание небольших литературных произведений, чтение текста по ролям, участие в театрализованных играх. Сочинение историй с литературными 

героями. Рассказывание небольших сказок и историй от лица героев. 

Навык чтения. Плавное чтение слогами и целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. 

Выразительное чтение, с интонациями, соответствующими знакам препинания. Чтения наизусть небольших стихотворений, отрывков (2-3 предложения).  

Работа с текстом. Практическое  отличие текста от набора предложений. Выделение абзаца, смысловых частей под руководством учителя. Знание 

структуры текста: начало текста, концовка, умение видеть последовательность событий. Озаглавливание текста (подбор заголовков). Составление 

схематического или картинного плана под руководством учителя. 

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. 

 

Межпредметные связи: 

с уроками письма: составление и запись предложений и мини- текстов (рассказов, сказок) о героях литературных произведений; 

с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных эпизодов и небольших произведений; рассматривание и сравнение 

иллюстраций разных художников к одной и той же книге; 

с уроками труда: изготовление книг – самоделок, групповые творческие работы («Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т.д.). 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 1 класса 

Техника чтения: 

      - уметь сознательно, правильно,  плавно читать по слогам и целыми словами вслух небольшие тексты (в 1-ом полугодии темп чтения 15-20 слов 

за минуту, к концу учебного года темп чтения 30- 40 слов за  минуту); 

Практическое знакомство с литературоведческими понятиями: 

     - знать, что такое ритм, рифма и настроение в стихотворении; 

          - знать, что такое рассказ, герои рассказа; 

          - знать наизусть 2-3 стихотворения, 1-2 отрывка из прозаического    

          произведения; 

          - знать элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление; 

 Формирование приѐмов понимания прочитанного: 

      - уметь определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям 

          - уметь различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу, потешку; 

          - узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

          - уметь отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

          - уметь озаглавливать небольшие тексты, составлять простой план. 

  Речевое развитие: 

   - уметь подробно пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя, а на более высоком  уровне - пересказывать по готовому плану; 

          - различать книги по темам детского чтения; 

          - слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

          - находить в тексте слова, подтверждающие характеристики героев и их  

           поступки; 

          - уметь составлять устные рассказы по картинкам (комиксам); 



 

 

          - уметь грамматически правильно строить устные высказывания; 

          - уметь заучивать наизусть стихотворения; 

          - уметь выразительно читать с соблюдением соответствующей интонации, громкости речи, темпа речи; 

 

Использовать приобретѐнные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для: 

  - выбора книг, соответствующих возрасту детей; 

      - высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое,            

      событии); 

      - работы с доступными книгами- справочниками и словарями, для уточнения  

      слов; 

        - самостоятельного  чтения небольших по объѐму произведений (сказки, стихи, рассказы). На более высоком уровне - самостоятельное чтение 

доступных детских книг (о детях, о природе, о животных); 

         - составления рассказа на заданную тему 

 

2 класс 
Круг чтения. Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, 

сказка, былина. Сравнение произведений фольклора разных народов. Произведения русских и зарубежных писателей- классиков, произведения 

современных детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно- познавательные 

произведения: сказка, рассказ; справочная литература: книги- справочники, словари. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, об отношении человека к природе, к животным, к труду, друг другу; о жизни 

детей, их дружбе и товариществе, об их отношениях к людям; произведения о добре и зле, правде и кривде. 

Жанровое разнообразие. Сказки, рассказы, басни, стихотворения, загадки, пословицы, считалки, потешки, былины. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литературное произведение, фольклор, произведения фольклора, народная сказка, стихотворение, 

рассказ, история, быль, былина, бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, небылица, потешка, шутка, скороговорка, герой 

произведения, события реальные и вымышленные, фамилия автора, заглавие (заголовок), название произведения (фамилия автора, заглавие), диалог, 

рифма, обращение, сравнение. 

     Элементы книги: обложка, переплѐт, титульный лист, оглавление, иллюстрация. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные 

знания о времени написания произведения. 

   Восприятие литературного произведения. Создание условий для развития полноценного восприятия произведения. Эмоциональная реакция и 

понимание авторской точки зрения. Выражение своего отношения к произведению, к героям, их поступкам. Сравнение персонажей одного произведения, 

а также различных произведений (сказок разных народов, героев народных сказок, выявление их сходства и различия). Оценка эмоционального 

состоянии героев, их нравственных позиций. Понимание отношения автора к героям произведения, выражение своего отношения к произведению, 

автору, их поступкам. 



 

 

Творческая деятельность. Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинительстве небольших сказок и историй. Пересказывание 

сказок от лица одного из персонажей сказки. Придумывание продолжения произведения (сказки, рассказа), изменение начала и продолжения 

произведения, фольклора. Коллективная творческая работа- создание работ «Мир сказок», «Герои народных сказок» и т.п. подготовка и проведение 

уроков- сказок, уроков- утренников, уроков- конкурсов, уроков- игр. 

Навык чтения. Осознанное правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми словами вслух небольших по объѐму (200- 250 слов) текстов. 

Обучение чтению молча на небольших текстах или отрывках. Формирование умения самоконтроля и самооценки навыка чтения. 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте, различие простейших случаев многозначности и сравнений. Деление 

текста на части и составление простейшего плана под руководством учителя; определение основной мысли произведения с помощью учителя. Пересказ 

по готовому плану; самостоятельная работа по заданиям и вопросам к тексту произведения. 

Читательские умения: 

- самостоятельное чтение небольших произведений и детских книг (1-2 страницы); 

- умение самостоятельно прочитать фамилию автора и заглавие и правильно называть произведение, книгу ( фамилия автора, заглавие); 

- определять тему чтения и жанр книги; 

- самостоятельно отбирать книгу на заданную тему из группы книг. 

Межпредметные связи: 

- с уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений, абзацев из текстов изучаемых произведений; 

- с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных произведений, оформление творческих работ, участие в выставках рисунков 

по изученным произведениям; 

- с уроками музыки: слушание музыкальных произве6дений к темам изученных произведений (народные хороводные и колыбельные песни, 

авторские колыбельные песни); 

- с уроками труда: изготовление книг- самоделок, ремонт книг, практическое знакомство с элементами книги, уроки коллективного творчества 

(аппликация, лепка, лего- конструкция к изученным произведениям или разделам). 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 2 класса 

 

К концу обучения во втором классе учащиеся должны уметь: 

 

Техника чтения: 

- правильно читать текст целыми словами (темп чтения в соответствии нормами и индивидуальными возможностями учащихся); 

- читать молча небольшие тексты; 

   Практическое знакомство с литературоведческими понятиями: 

               - знать, что такое ритм, рифма и настроение в стихотворении; 

               - знать, что такое рассказ, герои рассказа; 

               - знать наизусть 5-6 стихотворений и 1-2 отрывка из прозаического  

               произведения; 



 

 

- знать элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление; 

 

Формирование приѐмов понимания прочитанного: 

- уметь высказывать своѐ отношение к поступку героя; 

- определять тему и жанр прочитанного произведения; 

- самостоятельно знакомиться с произведением и книгой ( выделять фамилию автора, заглавие); 

  Речевое развитие: 

     - уметь подробно пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя,  

               а на более высоком  уровне - пересказывать по готовому плану; 

                    - различать книги по темам детского чтения; 

                    - слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

                    - находить в тексте слова, подтверждающие характеристики героев и их  

                    поступки; 

                    - уметь составлять устные рассказы по картинкам (комиксам); 

                    - уметь грамматически правильно строить устные высказывания; 

                    - уметь заучивать наизусть стихотворения; 

             - уметь выразительно читать с соблюдением соответствующей интонации,      

             громкости речи, темпа речи; 

      - пользоваться словарями, книгами – справочниками; 

     - самостоятельно отбирать книги для чтения. 

 

Использовать приобретѐнные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для 

    - выбора книг, соответствующих возрасту детей; 

                  - высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое,  

                    событии); 

               - работы с доступными книгами- справочниками и словарями, для уточнения слов; 

       - самостоятельного  чтения небольших по объѐму произведений (сказки, стихи, рассказы). На  более  высоком уровне - самостоятельное чтение 

доступных детских книг (о детях, о природе о животных) 

               - составления рассказа на заданную тему 

 

3 класс 
Круг чтения. Произведения устного народного творчества русского народа и других народов. Стихотворные и прозаические произведения 

отечественных и зарубежных писателей. Художественные и научно- популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, детская 

энциклопедия, книги- справочники. 



 

 

Примерная тематика. Произведения о родине, о героических подвигах во имя Родины, о труде людей и их отношении к Родине, друг другу, 

природе и жизни; о жизни детей и взрослых, их чувствах, дружбе и бережном отношении к природе, к животным; о нравственно - этических понятиях 

(добро, зло, честь, долг, совесть, жизнь, смерть, правда, ложь и т. д.). 

                  Жанровое разнообразие. Более сложные по структуре сказки, рассказы, басни, былины, сказы, легенды. Стихотворные произведения 

(наблюдения за ритмическим рисунком, рифмой, строкой,  строфой). 

   Народная сказка: замедленность действия за счѐт повторов, включения песенок и прибауток, наличие волшебных превращений, присказки, 

зачины и их варианты, особые концовки. Идея победы добра над злом, правды над кривдой. Реальность и нереальность событий. Герои положительные 

отрицательные. 

              Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои, повторы, структурное сходство с народной сказкой: 

сказочные герои, повторы, особенности: особый поэтический язык писателя, лиричность и яркость образов, эмоциональные переживания. 

               Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие диалогической речи, эпитетов, сравнений, устойчивых выражений. 

               Рассказы - описания (научно- художественные рассказы) – это промежуточный жанр между художественными и научно- популярными 

рассказами. Особенности описания образов природы в художественной форме, наличие реальных знаний. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, литературное произведение. Литературные жанры: сказка, былина, сказ, 

пословица, загадка, рассказ, стихотворение, басня, пьеса - сказка, быль. 

             Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение, научно - художественное,   научно - популярное). Герой 

(персонаж), портрет героя, пейзаж. Стихотворение: рифма, строка,  строфа. Средства выразительности: логическая пауза, темп, ритм. 

Восприятие литературного произведения. Восприятие произведений разных жанров из круга чтения на уровне понимания главной мысли. 

          Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и того же автора; особенности произведения (композиция, текста, 

язык произведения, изображение героев). Сравнение героев разных произведений, анализ их  поступков, выделение деталей для характеристики; 

определение времени и места событий, выделение описания пейзажа и портрета героя. Выявление авторской позиции и формирование своего отношения 

к произведению и героям. 

Творческая деятельность.  Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по аналогии с произведениями фольклора) загадок, потешек, 

небылиц, сказок, забавных историй с героями изученных произведений. «Дописывание», «досказывание» известных сюжетов. 

  Коллективная творческая работа по изученным произведениям: дорога сказок, город героев, сказочный дом и т. д. проведение литературных игр, 

конкурсов, утренников, уроков - отчѐтов. 

Навык чтения. Чтение вслух и про себя небольших произведений или глав из произведений целыми словами. Умение читать выразительно текст 

произведения, передавая отношение к событиям, героям, выбирая соотве6тствующий содержанию и смыслу текста интонационный рисунок. 

Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение главной мысли текста. Определение поступков героев и их 

мотивов в произведениях; сопоставление поступков персонажей и их оценка. Нахождение в произведении слов и выражений, характеризующих героев и 

события; выявление авторской позиции и своего отношения к событиям и персонажам. 

Работа со структурой текста: начало, развитие, концовка; деление текста на части и озаглавливание; составление плана под руководством учителя. 

Пересказ  содержания текста (подробно и выборочно) по готовому плану. Самостоятельное выполнение заданий к тексту. 

Читательские умения: 

- самостоятельное определение темы и жанра, умение пользоваться оглавлением, предисловием, послесловием; 



 

 

- отбор произведений по теме и жанру, авторской принадлежности; 

- самостоятельное чтение произведений и книг по заданной теме, жанру или авторской принадлежности. 

Межпредметные связи: 

- с уроками русского языка: аннотация к прочитанному произведению (2-3 предложения), запись описания пейзажа или портрета персонажа, 

первые опыты в пробе пера (сочинение считалок, сказок, рассказов); 

- с уроками изобразительного искусства: знакомство с художниками книг- самоделок, использование красок для передачи своего отношения к 

героям произведения, уроки коллективного творчества по темам чтения; 

- с уроками музыки: знакомство с музыкальными произведениями на тексты отдельных произведений, составление музыкального интонационного 

рисунка и сравнение его с интонационным рисунком произведения, музыкальные  образы героев произведений; 

- с уроками труда: переплет книг, работа с элементами книг; ремонт книг в классной и школьной библиотеках. 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 3 класса 

К концу обучения во втором классе учащиеся должны уметь: 

Техника чтения: 

- правильно читать текст целыми словами ( темп чтения в соответствии нормами и индивидуальными возможностями учащихся); 

- читать молча небольшие тексты; 

- читать наизусть 6-7 стихотворений и 2-3  отрывка из прозы;  

- выразительно читать подготовленное произведение с места или наизусть 

  Практическое знакомство с литературоведческими понятиями: 

               - знать, что такое ритм, рифма и настроение в стихотворении; 

              - знать, что такое рассказ, герои рассказа; 

              - знать наизусть 5-6 стихотворений и 1-2 отрывка из прозаического произведения; 

- знать элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление; 

Формирование приѐмов понимания прочитанного: 

- уметь высказывать своѐ отношение к поступку героя; 

- определять тему и жанр прочитанного произведения; 

- самостоятельно знакомиться с произведением и книгой ( выделять фамилию автора, заглавие); 

- определять смысл событий и поступков героев; выражать своѐ отношение; 

 Речевое развитие: 

- пересказывать текст произведения (подробно и кратко) по подготовленному плану; 

- самостоятельно читать произведения и книги по изучаемым темам; 

- пользоваться библиотечным фондом; 

- отбирать книгу для самостоятельного чтения по теме, по авторской принадлежности; 

- пользоваться справочной литературой. 

Использовать приобретѐнные знания и умения 



 

 

              в практической деятельности и повседневной жизни для 

- выбора книг, соответствующих возрасту детей; 

               - высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 

              - работы с доступными книгами - справочниками и словарями, для уточнения слов; 

              - самостоятельного  чтения небольших по объѐму произведений (сказки, стихи, рассказы). На более  высоком уровне - самостоятельное 

чтение доступных детских книг (о детях, о природе, о  животных) 

              - составления рассказа на заданную тему. 

 

4 класс 
Круг чтения. Для чтения и обсуждения в классе. Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира: сказки, загадки, 

потешки, поговорки, пословицы, былины, легенды, сказы. Мифы народов мира. Ведущие идеи, объединяющие произведения фольклора разных народов, 

специфика художественной формы разных произведений словесного творчества. Отрывки из Библии. 

 Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей – классиков, детских писателей.  Произведения о жизни 

детей разных народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно – познавательная книга о природе, путешествиях, истории, научных открытиях.  

Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и воспоминания. 

 Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари). 

 Для самостоятельного чтения. Художественная книга о жизни детей – сверстников, о Родине и других странах, о труде и творчестве. Научно – 

познавательная книга: о растениях и животных, вещах и предметах, изобретениях и изобретателях, по истории. Книги о путешествиях и приключениях. 

 Восприятие литературного произведения. Создание условий для полноценного восприятия произведений в единстве содержания и формы, в 

единстве образного, логического и эмоционального начал. Эмоциональная отзывчивость, понимание настроения литературного произведения, осознание 

схожести и различий настроений героев, авторской точки зрения. Общая оценка достоинств произведения. Оценка эмоционального состояния героев, 

анализ их действий и поступков. Сравнение персонажей разных произведений, выявление отношения к ним автора, высказывание собственной оценки, 

подтверждение собственных суждений текстом произведения. 

 Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, характеризующие персонажей, образные выражения, создающие 

картины природы, рисующие человека. Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя. 

 Умение определять задачу чтения – что и с какой целью читается, рассказывается, сообщается. Умение находить средства выразительного чтения 

произведения: логические ударения, паузы, тон, темп речи в зависимости от задачи чтения. 

 Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении – реальных и фантастических.  

 Жанрово – тематическое разнообразие. Расширение знаний и умений в области жанровых особенностей сказки (народной и литературной), 

рассказов, басен (стихотворных и прозаических), былин и сказок, очерковых произведений. Сравнение художественных и научно – художественных 

произведений, авторских произведений, разнообразных по жанрам и темам. 

 Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные предметы, повторы слов («жили-были», «день-деньской»), 

постоянные эпитеты («добрый молодец», «красна девица»), устойчивые выражения («день и ночь- сутки ночь»), зачины и их варианты, присказки, 

особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты народа. 



 

 

 Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты(«сыра земля», «богатырский конь» и т.д.), гиперболы (преувеличения), 

яркость описания героев, порядок действий (рассказов о былинном богатыре). 

 Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное сходство, превращения, победа добрых сил). Особенность 

авторского языка, образов эмоциональных переживаний. 

 Рассказы: художественные, научно – популярные. Особенности художественного рассказа: описание поступков героя, интересных случаев из их 

жизни, эмоционально – образное описание внешнего  вида персонажей, возбуждающее воображение читателя. Отношение автора к своим героям. 

 Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма и средства выразительности. 

 Научно – художественные рассказы: рассказы о природе, описание образов природы в художественной форме, наличие в них познавательных, 

реальных знаний, их образного отражения. 

 Научно – популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от понятия, термин;  развитие логических связей, деловой язык, «язык 

фактов», главная мысль, вывод, умозаключение. 

 Очерк – повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в действительности. Знакомство с действительными событиями 

жизни страны, отношением человека к Родине, к людям, к природе. 

 Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, литературное произведение, литературное творчество. Литературные 

жанры: сказка, былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса-сказка, очерк, научно-

популярное и   научно-художественное произведения. 

 Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская характеристика, сюжет, композиция; изобразительно – выразительные средства 

языка (эпитет, сравнение, олицетворение, гипербола). Юмор и сатира как средства выражения авторского замысла. Фантастическое и реальное. 

 Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный лист, оглавление, предисловие, послесловие, аннотация, 

иллюстрация. Каталог. Каталожная карточка. Периодика (наименования детских газет и журналов). Сведения об авторе. Элементарные знания о времени 

создания произведения. 

 Творческая деятельность школьников. Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных произведений. 

«Дописывание», «досказывание» известного сюжета. Сочинение (по аналогии с произведением устного народного творчества) загадок, потешек, сказок, 

поговорок. 

 Умение писать отзывы о  прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на нее каталожную карточку. 

 Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших произведений) в играх – драматизациях, игровых диалогах, театральных 

играх.  

 Навык чтения. Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с нормами литературного произношения вслух, чтение молча. 

Выразительное чтение подготовленного произведения или отрывка из него; использование выразительных средств чтения (темп, тон, логические 

ударения, паузы, мелодика речи). Использование сведений об авторе книги. Чтение наизусть стихов, отрывков из прозаических произведений (к концу 

обучения в 4 классе – не менее 20 стихотворений , 6 отрывков из прозы). 

 Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями текста. Определение мотивов поведения героев и оценивание их поступков; 

сопоставление поступков героев.  

 Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов и выражений, изображающих поступки героев, картины и 

явления природы; выделение в тексте эпитетов, сравнений. Составление творческого пересказа (изменение лица рассказчика, продолжение рассказа о 



 

 

судьбе героев на основании собственных предположений, воссоздание содержания произведения в форме словесной картины). Выявление авторского и 

своего отношения к событиям, героям, фактам. 

 Читательские умения (работа с произведением и книгой): 

обобщение представлений о рассказе, сказке, стихотворении, басне, о произведениях устного народного творчества; 

самостоятельный выбор книги на определенную тему; 

чтение детской периодики; 

использование справочной литературы, работа в библиотеке (школьной, городской и т.д.). 

Межпредметные связи: 

с уроками русского языка: устные и письменные рассказы о героях литературных произведений, отзывы о прочитанной книге, умение пользоваться 

основными формами речи (описание, рассуждение, повествование), первые опыты пробы пера (сочинение сказок, рассказов, былей, забавных историй и 

т.д.). 

с уроками музыки: иметь представление о предусмотренных программой произведениях русской музыки на тексты или по мотивам изученных 

литературных произведений, о взаимообогащении музыки и литературы; 

с уроками изобразительного искусства: иметь представление о близости произведений словесного и изобразительного искусства, изученных по 

программе, об искусстве книжной иллюстрации; уметь сопоставлять текст и иллюстрацию, размышлять о том, как художник понял и передал свое 

понимание прочитанного. 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 4 класса 

   К концу обучения во втором классе учащиеся должны уметь: 

 

Техника чтения: 

- правильно читать текст целыми словами ( темп чтения в соответствии нормами и индивидуальными возможностями учащихся); 

- читать молча небольшие тексты; 

- читать наизусть 6-7 стихотворений и 2-3  отрывка из прозы;  

- выразительно читать подготовленное произведение с места или наизусть 

  Практическое знакомство с литературоведческими понятиями: 

                    - знать название и основное содержание изученных литературных произведений; имена, отчества и   фамилии авторов; 

                    - знать, что такое ритм, рифма и настроение в стихотворении; 

                    - знать элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление, титульный лист, иллюстрация, аннотация; 

                           Формирование приѐмов понимания прочитанного: 

                     - уметь называть, приводить примеры сказок народных и литературных, стихов и рассказов из круга детского чтения; 

             - уметь различать, сравнивать произведения фольклора( загадка, пословица, песенка, скороговорка); 

                    - уметь различать, сравнивать жанры детской художественной литературы (сказка, рассказ,     

                      стихотворение, басня); 

                   - уметь различать, сравнивать сказки народные и литературные; 



 

 

                   - уметь различать, сравнивать словари и справочники; 

            - уметь различать, сравнивать элементы книги (обложка, титульный лист, иллюстрация, оглавление); 

                    -  уметь различать, сравнивать виды пересказа ( подробный, краткий,   

             выборочный); 

 

                    Речевое развитие: 

    - уметь определять тему и главную мысль произведения; 

                    - уметь ставить вопросы к тексту, выполнять задания к тексту, отвечать на вопросы к тексту; 

                    - уметь делить текст на смысловые части и составлять простой план; 

                    - уметь пересказывать и рассказывать произведение по плану; 

                    - уметь составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; оценивать события, героев произведения. 

 

Математика 
 

Рабочая программа по предмету «Математика» начального общего образования составлена  на основе требований к результатам освоения 

основных общеобразовательных программ и программы формирования универсальных учебных действий. 

Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания, соответствующего  уровню образовательного стандарта по предмету и с 

учетом преемственности программы по математике основного общего образования, т.е. ее реализация позволит обеспечить преемственность с 

дошкольной математической подготовкой и содержанием следующей ступени обучения (в среднем звене), возможность широкого применения 

изучаемого материала на практике, развитие интереса к занятиям математикой. 

В соответствии с базисным учебным планом на изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего - 540 

часов.  

в 1-ом классе – 33 учебные недели - 132 часа; 

во 2-ом классе – 34 учебных недели - 136 часов; 

в  3 -ем классе – 34 учебных недели - 136 часов; 

в 4-ом классе – 34 учебных недели - 136 часов. 

Предусмотрен резерв свободного учебного времени –40 учебных часов на 4 учебных года. Резервные часы по программе распределяются учителем 

в соответствии с особенностями каждого класса при изучении наиболее сложных для учащихся разделов программы: «Числа и операции над ними», 

«Текстовые задачи», «Величины и их измерение». 

Для реализации программы используется учебник «Математика» авторского коллектива В.Н. Рудницкая, Т.В.Юдачева. Кроме учебника УМК 

включает рабочую тетрадь «Математика» (В.Н. Рудницкая, Т.В.Юдачева) и  тетрадь «Дружим с математикой» (Е.Э. Кочурова) для дифференцированной  

и коррекционной работы. 

Рабочая программа направлена на достижение следующих целей:  

• развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач, продолжения образования; 



 

 

• освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике; 

• воспитание интереса к математике, стремление использовать математические знания в повседневной жизни. 

Целями обучения обусловлен ряд задач: 

- создать благоприятные условия для полноценного интеллектуального развития каждого ребѐнка на уровне, соответствующем его возрастным 

особенностям и возможностям; 

- обеспечить необходимую и достаточную математическую подготовку ученика для дальнейшего обучения; 

- сформировать умение учиться; 

- сформировать представление о математике, как части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для общественного 

прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике; 

- выявить и развить математические и творческие способности. 

В связи с этим в основу отбора содержания обучения положены следующие методические принципы: 

- анализ конкретного учебного материала с точки зрения его образовательной ценности и необходимости изучения в начальной школе; 

- возможность применения изучаемого материала на практике; 

- взаимосвязь вводимого  материала с ранее изученным; 

- обеспечение преемственности с дошкольной математической подготовкой и содержанием следующей ступени обучения в средней школе; 

- обогащение математического опыта младших школьников за счѐт включения в программу новых вопросов, ранее не изучавшихся в начальной 

школе; 

- развитие интереса к занятиям математикой. 

Основное содержание обучения представлено крупными разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с данными». 

Содержание обучения математике в начальной школе направлено на формирование у учащихся математических представлений, умений и навыков, 

которые обеспечат успешное овладение математикой в основной школе. Учащиеся изучают четыре арифметических действия, овладевают алгоритмами 

устных и письменных вычислений, учатся вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи. У детей формируются пространственные 

и геометрические представления. Весь программный материал представляется концентрически, что позволяет постепенно углублять умения и навыки, 

формировать осознанные способы математической деятельности. 

 Характерными особенностями содержания математики являются: наличие содержания, обеспечивающего формирование общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности; возможность осуществлять межпредметные связи с другими учебными предметами начальной школы, с такими как 

окружающий мир, информатика и обучение языку. Математическое содержание позволяет формировать логическое мышление, математическую речь, 

работа с текстами требует от учащихся умения высказать свое мнение, обосновать его, выстроить цепочку логических рассуждений. Математическое 

содержание позволяет развивать и организационные умения и навыки: планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

предстоящих действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. Такие умения  названы общеучебными 

умениями, навыками и способами деятельности и являются приоритетом начального общего образования. 

   Особенностью структурирования программы является раннее ознакомление учащихся с общими способами выполнения арифметических 

действий. При этом приоритет отдаѐтся письменным вычислениям. Устные приѐмы вычислений часто выступают как частные случаи общих правил. 



 

 

 Обучение письменным приѐмам сложения и вычитания начинается во 2 классе. Овладев этими приѐмами с двузначными числами, учащиеся легко 

переносят полученные умения на трѐхзначные числа (3 класс) и вообще на любые многозначные числа (4 класс). 

  Письменные приѐмы выполнения умножения и деления включены в программу 3 класса. Изучение письменного алгоритма деления проводится в 

два этапа. На первом этапе предлагаются лишь такие случаи деления, когда частное является однозначным числом. 

   В целях усиления практической направленности обучения в программу с первого класса  включен вопрос об ознакомлении учащихся с 

микрокалькулятором и его использованием при выполнении арифметических расчѐтов. 

   Изучение величин распределено по темам программы таким образом, что формирование соответствующих умений производится в течение 

продолжительных интервалов времени. С первой из величин (длиной) дети начинают знакомиться в 1 классе: они получают первые представления о 

длинах предметов и о практических способах сравнения длины – сантиметр и дециметр. Длина предмета измеряется с помощью шкалы обычной 

ученической линейки. Одновременно дети учатся чертить отрезки заданной длины (в сантиметрах, в дециметрах, в дециметрах и сантиметрах). Во 

втором классе вводится метр, а в третьем – километр и миллиметр и рассматриваются важнейшие соотношения между изученными единицами длины. 

Понятие площади фигуры более сложное. Однако его усвоение удаѐтся существенно облегчить и при этом добиться прочных знаний и умений благодаря 

организации подготовительной работы, начатой во 2 классе. Идея подхода заключается в том, чтобы научить учащихся, используя практические приѐмы, 

находить площадь фигуры, пересчитывая клетки, на которые она разбита. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ      (540 час) 

Числа и вычисления 

(350-370 час) 

 

Целые неотрицательные числа. Счет предметов (реальных объектов, их изображений, моделей геометрических фигур и т.д.). Названия, 

последовательность и запись цифрами натуральных чисел от 0 до 1 000 000 в десятичной системе счисления. Получение числа прибавлением 1 к 

предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счете. Число 0. Его получение и обозначение. Числа однозначные, 

двузначные, трехзначные и т.д. Классы и разряды: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов; I, II, III разряды в классе единиц и в классе тысяч. 

Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Отношения  «равно»,  «больше»,  «меньше» для чисел, их запись с помощью знаков «=» (равно), « >» (больше), «<» (меньше). Сравнение чисел с 

опорой на порядок следования чисел при счете, с помощью вычитания, с помощью деления; сравнение многозначных чисел.  

Арифметические действия с числами. Сложение и вычитание. Конкретный смысл и названия действий. Знаки «+» (плюс), «-» (минус). Названия 

компонентов и результата сложения и вычитания. Приемы вычислений: прибавление (вычитание) числа по частям, вычитание на основе знания 

соответствующего случая сложения. Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше, чем 10, с использованием изученных приемов 

вычислений. Таблица сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания. Отношения «больше на …», «меньше на …». Нахождение 

числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. 

Умножение и деление. Конкретный смысл и названия действий. Знаки «×» (умножение) и «:» (деление). Названия компонентов и результата 

умножения и деления. Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. Умножение и деление на 1. Отношения «больше в 

…», «меньше в …». Нахождение числа, которое несколько раз больше или меньше данного. Деление с остатком. Проверка деления с остатком. 



 

 

Арифметические действия с нулем. Сложение и вычитание с числом 0. Умножение на нуль, умножение и деление нуля (невозможность деления на 

нуль). 

Числовые выражения, содержащие 1-4 действия. Использование скобок для записи выражений. Определение порядка выполнения действий в 

числовых выражениях. Нахождение значений числовых выражений со скобками и без них.  

Переместительное свойство сложения и умножения. Сочетательное свойство сложения и умножения. Группировка слагаемых в сумме, множителей 

в произведении. Распределительное свойство умножения относительно сложения. Умножение суммы на число и числа на сумму. Деление суммы на 

число. Использование свойств арифметических действий при выполнении вычислений. 

Устные вычисления с натуральными числами. Устные вычисления в пределах 100: сложение двузначного числа с однозначным, вычитание из 

двузначного числа однозначного, сложение и вычитание двузначных чисел, умножение двузначного числа на однозначное (12  6, 30  3, и др.), деление 

двузначного числа на двузначное и однозначное (36 : 12, 63 : 3 и др.). Устные вычисления с числами большими 100, в случаях сводимых к известным 

детям устным вычислениям в пределах ста (300 + 56, 140 – 15, 700  3, 1200 : 300 и др.) Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменные вычисления с натуральными числами. Алгоритмы сложения и вычитания чисел в пределах миллиона. Умножение двух-

четырехзначного числа на однозначное, двузначное число; деление трех-шестизначного числа на однозначное, двузначное число.  

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания, умножения, деления). Нахождение неизвестного компонента 

арифметических действий. Способы проверки правильности вычислений. 

Величины. Сравнение предметов по разным признакам: длине, массе, вместимости. Длина. Единицы длины: миллиметр (мм), сантиметр (см), 

дециметр (дм), метр (м), километр (км). Соотношения между ними. Масса. Единицы массы: грамм (г), килограмм (кг), центнер (ц), тонна (т). 

Соотношения между ними. Вместимость. Единица вместимости литр (л). Время. Единицы времени: секунда (с), минута (мин), час (ч), сутки (сут.), 

неделя, месяц (мес.), год, век. Соотношения между ними. 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы: движения, работы, «купли-продажи» и др. Скорость, время, пройденный путь при 

равномерном прямолинейном движении; объем всей работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость; и др. 

Построение простейших логических выражений типа «… и…», «…или …», «если…, то…», «не только…, но и…» и т.д. 

Решение текстовых задач арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели). 

Практические работы: Измерение длин сторон предметов, имеющих форму прямоугольников (параллелепипедов) с использованием линейки, 

рулетки, сантиметровой ленты. Взвешивание предметов. Сравнение вместимостей двух сосудов с использованием данной мерки. Определение времени 

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

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Измерение геометрических величин (140-120 час) 

Пространственные отношения. Установление пространственных отношений с помощью сравнения: выше - ниже, слева - справа, сверху - снизу, 

ближе - дальше, спереди - сзади, перед, после, между и др. Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. Направления движения: 

слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх. 

Сравнение предметов по размерам (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче и др.) и форме.  Сравнение групп предметов: больше, 

меньше, столько же,  «больше на …», «меньше на…». 



 

 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин. Распознавание и изображение геометрических фигур: точки, прямой, отрезка, угла 

(прямого угла), многоугольников – треугольника, прямоугольника (квадрата). Распознавание геометрических фигур: окружности и круга, куба и шара.  

Сравнение длин отрезков на глаз, наложением, при помощи линейки с делениями. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины.  

Многоугольник. Вершины, стороны и углы многоугольника. Вычисление периметра многоугольника.  

Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр (см2), квадратный дециметр (дм2), квадратный метр (м2). Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата). 

Практические работы: Получение модели прямого угла. Построение прямого угла и прямоугольника на клетчатой бумаге. Нахождение прямого 

угла среди данных углов с помощью модели прямого угла. Нахождение прямоугольника среди данных четырехугольников с помощью модели прямого 

угла. Измерение площади геометрической фигуры при помощи палетки.  

 

 

1 класс (132 часа) 
    Множества и отношения 

Первоначальные представления о множествах предметов, свойствах и форме предметов (2 ч) 

Сходства и различия предметов. Предметы, обладающие или не обладающие данным свойством. Понятия: какой – нибудь, любой, каждый, все, не 

все, некоторые. 

Отношения между предметами и между множествами предметов. (8 ч) 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. Понятия: выше, ниже, левее, правее; над, под, на, за, перед, между, вне, внутри. 

Ориентировка в окружающем пространстве (выбор маршрута, пути передвижения и пр.). 

Соотношения размеров предметов. Понятия: больше, меньше, таких же размеров; выше, ниже, такой же высоты; длиннее, короче, такой же длины. 

Сравнение множеств предметов по их численностям. Понятия: столько же, меньше, больше (предметов). 

Элементы арифметики. 

Число и счет (16 ч) 

Число и цифра. Названия и последовательность натуральных чисел от1 до 20. 

Шкала линейки, микрокалькулятор. 

Число предметов в множестве. 

Запись чисел от1 до 20 цифрами. Число и цифра 0. 

Сравнение чисел. Понятия: больше, меньше, больше на…, меньше на… . 

Арифметические действия (10 ч) 

Смысл сложения, вычитания, умножения и деления. 

Запись результатов выполнения арифметических действий с использованием знаков 

 +,  -, .,  :, =. Вычисления с помощью микрокалькулятора. 

Решение текстовой арифметической задачи с помощью модели (фишек).  

Запись решения задачи. 

Свойства сложения и вычитания (8 ч) 



 

 

Свойство сложения (складывать числа можно в любом порядке). 

Сложение и вычитание с нулем. Свойство вычитания; из меньшего числа нельзя вычесть большее; разность двух одинаковых чисел равна нулю. 

Таблица сложения однозначных чисел (20 ч)  

Табличные случаи сложения и вычитания. Приемы вычислений; название одного, двух, трех следующих за данным числом (предшествующих 

данному числу) чисел; сложение и вычитание с помощью шкалы линейки; прибавление и вычитание числа по частям. 

Вычисление в пределах 20 (20 ч) 

Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия. 

Текстовые арифметические задачи, содержащие несколько данных и более одного вопроса. 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками, содержащих два арифметических действия. 

Использование при вычислениях микрокалькулятора. 

Сравнение чисел (8 ч) 

Изображение результатов сравнения в виде графов с цветными стрелками. Графы отношений «больше», «меньше», «равно» на множестве целых 

неотрицательных чисел. Правило: «Чтобы узнать, на сколько единиц одно число больше или меньше другого, можно из большего числа вычесть 

меньшее». Решение арифметических текстовых задач на нахождение большего или меньшего данного числа на несколько единиц. Запись решения задач 

в два и более действий. 

Величины (6 ч) 

Длина предмета в сантиметрах, дециметрах, дециметрах и сантиметрах. Расстояние между точками. Длина отрезка. 

Практические работы. Отмерить и отрезать от катушки ниток нить заданной длины. 

Геометрические понятия (8 ч) 

Форма предмета. Круг, квадрат, треугольник, пятиугольник. Различия между шаром и кругом, кубом и квадратом. 

Точка и линия. Отрезок. 

Многоугольник. 

Практическая работа. Составление фигуры из частей. Изображение геометрических фигур с помощью линейки – трафарета, копировальной бумаги, 

кальки. 

Осевая симметрия (6 ч) 

Отображение фигур в зеркале. Ось симметрии. Пары симметричных точек, отрезков, многоугольников. 

Фигуры, имеющие одну и несколько осей симметрии. 

 Практические работы. Определение осей симметрии данной фигуры с помощью перегибания.   

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 1 класса 

 

К концу обучения в 1 классе учащиеся должны: 

называть: - предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, за) данным предметом,  между двумя предметами; 

- числа от 1 до 20 в прямом и обратном порядке; 

- число, большее (меньшее) данного на несколько единиц; 



 

 

- фигуру, изображенную на рисунке (круг, квадрат, треугольник, точка, отрезок); 

 воспроизводить по памяти:- результаты табличного сложения двух любых однозначныхчисел; 

- результаты табличных случаев вычитания в пределах 20 

 различать:- число и цифру; 

- знаки арифметических действий ( +, -,  ,  : ); 

- шар и круг, куб и квадрат; 

- многоугольники: треугольник, квадрат, пятиугольник; 

 сравнивать:- предметы в целях выявления в них сходства и различия; 

- предметы по форме, по размерам (больше, меньше); 

- два числа, характеризуя результат сравнения словами «больше», «меньше», «больше на …», «меньше на …»; 

  использовать модели (моделировать учебную ситуацию): - выкладывать или изображать фишки для выбора необходимого арифметического 

действия при решении задач; 

  применять:- свойства сложения и вычитания при выполнении вычислений; 

- правило порядка выполнения действий в выражениях со скобками; 

   решать учебные и практические задачи: 

- ориентироваться в окружающем пространстве (выбор маршрута, пути передвижения и пр.); 

- выделять из множества один или несколько предметов, обладающих или не обладающих указанным свойством; 

- определять, в каком из двух множеств больше (меньше) предметов; 

- пересчитывать предметы и выражать результат числом; 

- читать записанные цифрами числа в пределах двух десятков и записывать цифрами данные числа; 

- решать текстовые арифметические задачи в одно действие, записывать решение задачи; 

- измерять длину предмета с помощью линейки; 

- изображать отрезок заданной длины; 

- отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке.  

 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- ориентировки в окружающем пространстве (планировании маршрута, выбор пути передвижения) 

- сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длина, масса. Вместимость. 

- решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями ( покупка, измерение и т.д.) 

- оценки размеров предметов «на глаз» 

 

2 класс 
Сложение и вычитание в пределах 100 

Чтение и запись двузначных чисел цифрами. 

Числовой луч. Сравнение чисел с использованием числового луча. 



 

 

Практические способы сложения и вычитания двузначных чисел (двузначных и однозначных чисел) с помощью цветных палочек Кюизенера. 

Поразрядное сложение и вычитание двузначных чисел, в том числе с применением микрокалькулятора. 

Таблица умножения однозначных чисел 

Табличное умножение чисел и соответствующие случаи деления. 

Доля числа. Нахождение одной или нескольких долей данного числа. 

Умножение и деление с 0 и 1. свойство умножения: умножать числа можно в любом порядке. 

Отношения «меньше в…» и «больше в …». Решение задач на увеличение или уменьшение числа в несколько раз. 

Выражения 

Названия компонентов действий сложения, вычитания, умножения и деления. 

Числовое выражение и его значение. Числовые выражения, содержащие скобки. Нахождение значений числовых выражений. Составление 

числовых выражений. 

Величины 

Единица длины метр и еѐ обозначение: м. соотношения между единицами длины (1 м =100 см, 1дм = 10 см, 1м = 10 дм) .Сведения из истории 

математики: старинные русские меры длины ( вершок, аршин, пядь, маховая и косая сажень) и массы ( пуд). 

Периметр многоугольника и его вычисление. Правило вычисления площади прямоугольника ( квадрата). 

Практические способы нахождения площадей фигур. Единицы площади: квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный метр. И их 

обозначения (дм, см, м). 

Геометрические понятия 

Луч, его изображение и обозначение. Принадлежность точки лучу. 

Взаимное расположение на плоскости лучей и отрезков. 

Многоугольник и его элементы: вершины, стороны, углы. Окружность: радиус и центр окружности. Построение окружности с помощью циркуля. 

Взаимное расположение фигур на плоскости. 

Угол. Прямой и непрямой углы. 

Прямоугольник (квадрат). Свойства противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. 

Практические работы. Определение вида угла ( прямой, непрямой), нахождение прямоугольника среди данных четырѐхугольников с помощью 

модели прямого угла. 

 

                              Основные требования к уровню подготовки                        
К концу обучения в 2 классе учащиеся должны: 

                                              Знать/  понимать: 

- компоненты и результаты  арифметических действий: слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, разность, множитель,  произведение, делимое,  

делитель, частное; 

- число большее ( меньшее) данного в несколько раз; 

- фигуру, изображѐнную на рисунке ( угол, окружность, многоугольник);  

- соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1дм = 10 см, 1м = 10 дм; 



 

 

 

                                                               уметь: 

- читать и записывать цифрами любые двузначные числа; 

- составлять простейшие числовые выражения ( сумму, разность, произведение, частное); 

- выполнять несложные устные вычисления в пределах 100; 

- выполнять письменно сложение и вычитание чисел, когда результат действия не превышает 100; 

- применять свойства умножения и деления при выполнении вычислений; 

- вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия; 

- вычислять площадь прямоугольника ( квадрата); 

- решать составные текстовые задачи в два действия ( в различных комбинациях), том числе задачи на   увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз; 

- строить окружность с помощью циркуля.- различать прямые и непрямые углы; 

- различать периметр и площадь фигуры;- различать элементы многоугольника: вершина, сторона, угол; 

- сравнивать любые двузначные числа; 

- сравнивать два числа, характеризуя результат сравнения словами « больше в …», « меньше в …»; 

- воспроизводить по памяти результаты табличного умножения однозначных чисел; результаты табличных    случаев деления; 

- воспроизводить по памяти соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1дм = 10 см, 1м = 10 дм); 

- воспроизводить по памяти определение прямоугольника ( квадрата);- приводить примеры числового выражения; 

- использовать модели ( моделировать учебную ситуацию), составлять и решать задачу по данной схеме (модели). 

 

          Использовать приобретѐнные знания и умения 

          в практической деятельности и     повседневной жизни для: 

 - ориентировки в окружающем пространстве (планировании маршрута, выбор пути передвижения) 

  - сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длина, масса, вместимость. 

- решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями ( покупка, измерение и т 

- оценки размеров предметов «на глаз» 

 

 

3 класс     
Элементы арифметики 

Тысяча.Чтение и запись цифрами чисел от 100 до 1000. 

Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается арифметика. 

Сравнение чисел. Запись результатов сравнения с помощью знаков <  и   > . 

Сложение и вычитание в пределах 1000.Устные и письменные приѐмы сложения и вычитания. 

Сочетательное свойство сложения и умножения.Упрощение выражений ( освобождение выражений от « лишних» скобок). 



 

 

Порядок выполнения действий в выражениях, записанных без скобок, содержащих действия: а) только одной ступени; б) разных ступеней.  

Правило порядка выполнения действий в выражениях, содержащих одну или несколько пар скобок. 

Числовые равенства и неравенства.Чтение и запись числовых равенств и неравенств. Свойства числовых равенств. 

Решение составных арифметических задач в три действия. 

Умножение и деление на однозначное число в пределах 1000. 

Умножение суммы на число  (распределительное свойство умножения относительно сложения). 

Умножение и деление на 10, 100. 

Умножение числа, запись которого оканчивается нулѐм, на однозначное число. 

Умножение двух- и трѐхзначного числа на однозначное число. 

Нахождение однозначного частного.Деление с остатком.Деление на однозначное число. 

Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. 

Практическая работа. Выполнение деления с остатком с помощью фишек. 

Умножение и деление на двузначное число в пределах 1000. Умножение вида 23* 40. 

Умножение и деление на двузначное число. 

Величины 

Единицы длины километр и миллиметр, и их обозначения: км, мм. 

Умножение и деление на двузначное число длины: 1 км = 1000м, 1 см = 10 мм. 

Вычисление длины ломаной. 

Масса и еѐ единицы: килограмм, грамм. Обозначения: кг, г. Соотношения: 1кг = 1000 г. 

Вместимость и еѐ единица литр. Обозначение: л. 

Сведения из  истории математик, старинные русские единицы  величин: морская 

миля,  верста,  пуд, фунт, ведро, бочка. 

Время и его единицы: час, минута, секунда, сутки, неделя, год, век. Обозначения: ч,мин., с. 

Соотношения между единицами времени: 1 час = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки =  24 ч, 

1 век =  100 лет, 1 год = 12 месяцев. 

Сведения из  истории математики: история возникновения месяцев года. 

Решение арифметических задач, содержащие разнообразные зависимости между величинами. 

Практические работы. Измерение длины, ширины и высоты предметов с использованием разных единиц длины.  

Снятие мерок с фигуры человека с помощью портновского метра. Взвешивание предметов на чашечных весах.  

Сравнение вместимостей двух сосудов с помощью данной мерки. Отмеривание с помощью литровой банки данного количества воды. 

Буквенные выражения.  Вычисление значений буквенных выражений при заданных значениях этих букв. 

Примеры верных и неверных высказываний.  

Геометрические понятия. 

Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной. Замкнутая  и незамкнутая ломаная. Построение ломаной. 

Деление окружности на 6 одинаковых частей с помощью циркуля. 



 

 

Прямая. Взаимное расположение на плоскости отрезков, лучей, прямых. 

Практические работы. Способы деления круга ( окружности) на 2, 4, 8 равных частей с помощью перегибания круга по его осям симметрии.  

 

Основные требования к уровню подготовки   учащихся 3 класса 

К концу обучения в 3 классе учащиеся должны: 

Знать/  понимать: 

- единицы длины, массы, вместимости, времени, площади; 

-  соотношения между единицами длины: 1 км = 1000м, 1 см = 10 мм; массы  1 кг = 

1000 г; времени : 1 час = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки =  24 ч, 1 век =  100 лет, 1 год =12 месяцев. 

уметь: 

- выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 

- выполнять письменно сложение, вычитание, умножение, деление на однозначное  и    двузначное число 

- решать арифметические текстовые задачи в три действия ( в различных комбинациях); 

- применять правила порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок; 

- различать знаки <  и   > ; 

-  различать числовые равенства и неравенства; 

-  различать прямую, луч, отрезок; 

- сравнивать числа в пределах 1000; 

- приводить примеры числовых равенств и неравенств; 

- устанавливать связи и зависимости между компонентами и результатами 

арифметических действий (суммой и слагаемыми, произведением и множествами и др.; 

- устанавливать связи и зависимости между известными и неизвестными величинами   при решении арифметических задач; 

 

     Использовать приобретѐнные знания и умения 

    в практической деятельности и     повседневной жизни для: 

     - ориентировки в окружающем пространстве (планировании маршрута, выбор пути передвижения) 

     - сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длина, масса. Вместимость. 

     - решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями ( покупка, измерение и т.д.) 

    - оценки размеров предметов «на глаз» 

 

4 класс    
Элементы арифметики. 

Множество целых неотрицательных чисел 

Многозначное число; классы и разряды многозначного числа. Десятичная система запили чисел. Чтение и запись многозначных чисел. 

Сведения из истории математики: римские цифры: I, V, X, L, C, Х, М; запись датримскими цифрами; примеры записи чисел римскими цифрами. 



 

 

Свойства арифметических действий. Арифметические действия с многозначными  числами 

Устные и письменные приѐмы сложения и вычитания многозначных чисел. 

Умножение и деление на однозначное число, на двузначное и на трѐхзначное. 

Простейшие устные вычисления. Решение арифметических задач разных видов, требующих выполнения 3-4 вычислений. 

Величины и их измерение. Единицы массы: тонна и центнер. Обозначение: т, ц. Соотношение: 1т = 10 ц, 1т = 1000 кг, 1ц = 100 кг. 

Скорость равномерного прямолинейного движения и еѐ единицы. Обозначения: км/ч, м/мин, м/с. Решение задач на движение. 

Точные и приближѐнные значения величины ( с недостатком, с избытком).  Измерения  длины, массы, времени, площади с заданной точностью. 

Координатный угол. Простейшие графики. Диаграммы. Таблицы. 

Равенства с буквой. Нахождение неизвестного числа, обозначенного буквой. 

Логические понятия, высказывания.Высказывание и его значение ( истина, ложь).Составление высказываний и нахождение их значений. 

Решение задач на перебор вариантов. 

Геометрические понятия: Многогранник. Вершины, рѐбра и грани многогранника. Построение прямоугольников. 

Взаимное расположение точек, отрезков, лучей, прямых, многоугольников,окружностей.Треугольники и их виды 

Виды углов.Виды треугольников в зависимости от вида углов (остроугольные, прямоугольные,тупоугольные). 

Виды треугольников в зависимости от длин сторон (разносторонние,равнобедренные, равносторонние). 

Практические работы. Ознакомление с моделями многогранников: показ и  пересчитывание вершин, ребер и граней многогранника. 

 Склеивание моделей многогранников по их развѐрткам. Сопоставление фигур и развѐрток: выбор фигуры, имеющей соответствующую развѐртку. 

  Сравнение углов наложением. 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 4 класса 

К концу обучения в 4 классе учащиеся должны: 

                                                                   Знать/  понимать: 

- классы и разряды многозначных чисел; 

- свойства арифметических действий ( переместительное и сочетательное свойства 

сложения и умножения, распределительные свойства умножения относительно сложения и вычитания); 

- соотношения между единицами массы: 1 т = 1000 кг, 1 ц = 100 кг, 1 т = 10 ц;  

- зависимость между скоростью, путѐм и временем движения; 

Уметь: 

- читать и записывать многозначные числа в пределах миллиона; 

- выполнять несложные устные вычисления в пределах сотни, вычислять с большими числами, легко сводимыми к действиям в пределах 100; 

- выполнять четыре арифметических действия ( сложение вычитание, умножение ,деление) с многозначными числами в пределах миллиона  

- решать арифметические текстовые задачи разных видов; 

- сравнивать многозначные числа; 

- применять правила порядка выполнения действий при вычислении значений выражений со скобками и без них, в 3-4 арифметических действия; 

- правила поразрядного сложения и вычитания, а также алгоритмы умножения и деления при выполнении расчетов с многозначными числами; 



 

 

- знание зависимости между скоростью, путѐм и временем движения для решения арифметических задач; 

  

 Использовать приобретѐнные знания и умения 

   в практической деятельности и     повседневной жизни для: 

  - ориентировки в окружающем пространстве (планировании маршрута, выбор пути  передвижения) 

 - сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длина, масса. Вместимость. 

 - решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями ( покупка, измерение и т.д.) 

  - оценки размеров предметов «на глаз» 

 

Окружающий мир 
 

  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному курсу «Окружающий мир» начального общего образования составлена  на основе требований к результатам 

освоения основных общеобразовательных программ и программы формирования универсальных учебных действий. 

Важнейшими задачами образования в начальной школе являются: формирование предметных и универсальных способов действий, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; развитие умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения 

учебных задач; создание психолого – педагогических условий для индивидуального прогресса в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, в сфере саморегуляции с опорой на систему базовых культурных ценностей российского общества. Эти задачи 

решаются в процессе обучения всем предметам, но каждый из них имеет свою специфику. 

Специфика предмета  «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даѐт обучающемуся материал естественных и социально – гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

          Окружающий мир как учебный предмет несет в себе большой развивающий потенциал: у детей формируются предпосылки научного 

мировоззрения, их познавательные интересы и способности; создаются условия для самопознания и саморазвития ребенка. Знания, формируемые в 

рамках данного учебного предмета, имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны с практической жизнью младшего школьника. 

 При изучении курса «Окружающий мир»  младший школьник: 

- устанавливает более тесные связи между познанием природы и социальной жизни; понимает  взаимозависимости в системе «человек – природа-

общество»; 

- осознаѐт необходимость выполнения правил поведения, сущность нравственно - этических установок; получает начальные навыки экологической 

культуры; 

- подходит к пониманию себя как индивидуальности, своих способностей и возможностей, осознаѐт возможность изменить себя, понимает 

важность здорового образа жизни; 

- подготавливается к изучению базовых предметов в основной школе. 

Особенностями содержания этого учебного предмета являются: интегрированный характер предъявления естественнонаучных и 

обществоведческих знаний, особое внимание к расширению чувственного опыта и практической деятельности школьников, наличие содержания, 



 

 

обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков и способов деятельности; возможность осуществлять межпредметные связи с другими 

учебными предметами начальной  школы. Учебный предмет «Окружающий мир» вносит существенный вклад в формирование информационной 

культуры младших школьников; они осваивают различные способы получения информации, используют алгоритмы, модели, схемы и др. 

       Образовательная функция предмета заключается в формировании разнообразных представлений о природе, человеке и обществе, элементарной 

ориентировке в доступных естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятиях, развитии целостного восприятия окружающего мира. 

           Реализация развивающей функции обеспечивает осознание отдельных (доступных для понимания) связей в природном и социальном мире, 

психическое и личностное развитие школьника; формирование предпосылок научного мировоззрения. Обеспечивается формирование общеучебных 

умений – выделять существенные и несущественные признаки объекта, сравнивать, обобщать, классифицировать, понимать главную мысль научного 

текста, осознавать, что любое событие происходит во времени и пространстве, фиксировать результаты наблюдений.                                

          Развивающая функция предмета предполагает и формирование элементарной эрудиции ребѐнка, его общей культуры. Овладение знаниями, 

превышающими минимум содержания образования. 

Воспитывающая функция включает решение задач социализации ребѐнка, принятие им гуманистических норм существования в среде обитания, 

воспитание эмоционально - положительного взгляда на мир, формирование нравственных и эстетических чувств. 

В основе построения курса лежат следующие принципы: 

               1. Принцип интеграции – соотношение между естественно - научными знаниями и знаниями, отражающими различные виды человеческой 

деятельности и систему общественных отношений. 

            2. Педоцентрический  принцип определяет отбор наиболее актуальных для ребѐнка этого возраста знаний, необходимых для его 

индивидуального психического и личностного развития, а также последующего успешного обучения; предоставление каждому школьнику возможности 

удовлетворить свои познавательные интересы, проявить свои склонности и таланты. 

Актуализация знаний предполагает их отбор с учѐтом специфики социальных ролей данной возрастной категории, социально значимых качеств, 

обеспечивающих успешное взаимодействие с различными сторонами действительности.  

               3. Культурологический принцип понимается как обеспечение широкого эрудиционного фона обучения, что даѐт возможность развивать 

общую культуру школьника, его возрастную эрудицию. Именно поэтому большое внимание в программе уделяется общекультурным сведениям – о 

творческой деятельности людей, научных открытиях, литературе, архитектуре, искусстве, великих  учѐных, деятелях искусства и т.д. в программе 3-4 

классов для реализации этого принципа введѐн специальный раздел «Расширение кругозора школьника» 

              4. Необходимость принципа экологизации предмета определяется социальной значимостью решения задачи экологического образования 

младших школьников при ознакомлении их с окружающим миром. Этот принцип реализуется  через формирование у школьников элементарного умения 

предвидеть последствия своего поведения, сравнивать свои действия с установленными нормами поведения  в окружающей среде. При этом действие 

принципа распространяется на отношение человека не только к природным объектам, но и к другим ( социальная экология). 

                5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и перспективность обучения, возможность успешного 

изучения соответствующих естественно-научных  и гуманитарных предметов в среднем звене. 

               6. Краеведческий принцип обязывает учителя при изучении природы  и общественных явлений широко использовать местное окружение, 

проводить экскурсии на природу, в места трудовой деятельности людей, в краеведческий, исторический музеи и т.п. всѐ это обеспечивает накопление 

чувственного опыта и облегчает осознание учебного материала. 

 



 

 

В соответствии с  базисным учебным планом на изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится 2 часа в неделю, всего - 

270 часов 

          в 1-ом классе – 33 учебных недели – 66 часов; 

во 2-ом классе – 34 учебных недели - 68 часов; 

во 3-ом классе – 34 учебных недели - 68 часов; 

в 4ом классе – 34 учебных недели – 68 часов. 

Для реализации программы используется учебник «Окружающий мир» авторского коллектива Н.Ф.Виноградова, Г.С.Калинова. Кроме учебника 

УМК включает рабочую тетрадь «Окружающий мир» (Н.Ф.Виноградова, Г.С.Калинова). 

Рабочая программа направлена на достижение следующей цели: формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на 

основе единства рационально – научного познания и эмоционально – ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой. 

Целью обучения обусловлен ряд задач: 

• развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты окружающего   

  мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

• освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; о  человеке и его месте в природе и в обществе; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру;   

  экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; формирование потребности участвовать в творческой деятельности в 

природе и 

 обществе, сохранять и укреплять здоровье. 

 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены стандартом начального общего образования второго поколения и 

представлены содержательными блоками «Человек и природа», «Человек и общество». 

 «Окружающий мир» - предмет особый. Его изучение требует использования нетрадиционных форм организации, усиления роли занятий, которые 

проходят вне класса (в уголке природы, на пришкольном участке, в парке, музее, физкультурном или игровом зале и пр.). 

  Отбор форм организации обучения осуществляется с учетом особенностей естественнонаучного и обществоведческого содержания. Особое место 

занимают экскурсии и практические работы. Их необходимый минимум определен по каждому разделу программы. С учетом важности расширения 

чувственного опыта младших школьников и необходимости связи обучения с жизнью в программе проводится перечень экскурсий и практических работ, 

доступных детям в этом возрасте. Число практических работ увеличивается к 4 классу. 

             Экскурсии включают наблюдения, практические работы: наблюдения, опыты, измерения, работу с готовыми моделями, самостоятельное 

создание несложных моделей. 

 Программа предусматривает проведение уроков обобщения. Цель их – оживить знания школьника, которые он получил не только в данном 

классе, но и за предыдущие годы обучения, и на основе этого систематизировать и обобщить полученные представления, создать стройную картину 

определенного исторического периода развития нашего государства. 

             В процессе освоения содержания «Окружающего мира» учащиеся приобретают общие учебные умения, навыки, осваивают способы 

деятельности, предусмотренные стандартом начального общего образования. К числу важнейших относятся, в частности, наблюдение объектов 



 

 

окружающего мира, их устное описание, соотнесение полученных результатов с целью наблюдения (опыта); выявление с помощью сравнения отдельных 

признаков объектов; проведение простейших измерений разными способами с использованием соответствующих приборов и инструментов; работа с 

простейшими моделями для описания свойств и качеств изучаемых объектов; работа с учебными и научно-популярными текстами и др. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу и содержат три компонента: 

знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями и навыками; выделена также 

группа умений, которыми ученик может пользоваться во внеучебной деятельности – использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

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 времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, 

смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество – то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. 

Звезды 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 времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 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). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений).  

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха.  Значение воздуха для растений, животных, человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 

(2-3 примера). 

Почва, ее 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). 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: съедобные и ядовитые. 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 (насекомые, рыбы, птицы, звери). 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, водоем – 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 (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.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 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, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги.  

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. Номера  телефонов экстренной 

помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Человек и общество 

Общество – люди, которых соединяет общая культура и которые связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели.  

Человек – член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению. Человек – создатель и 

носитель культуры. 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.  

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.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в разное время года. Правила противопожарной 

безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей.  

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства 

связи: почта, телеграф, телефон.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.  



 

 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка.  

Президент Российской Федерации – глава государства. 

Праздник в жизни общества. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 марта, День весны и труда, День победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. 

Россия на карте; государственная граница России.  

Москва – столица 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 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). 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Уважительное 

отношение к своему и другим народам. 

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, профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, 

их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. 

История Отечества. Счет 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, традиций людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников истории и культуры.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов на Земле.  

 

                                                        1 класс  
 Ты – первоклассник (10 ч) 

Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с точностью до часа. 

 Домашний адрес. Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая часть, мостовая. Правила пользования транспортом. 

 Дорожные знаки: «пешеходный переход», «подземный пешеходный переход», «железнодорожный переезд», «велосипедная дорожка», 

«велосипедное движение запрещено» и др. Светофор. 

 ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Правила поведения на дорогах и улицах, во дворах домов и на игровых площадках. 

 Знакомство со школой: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и др. Уважение к труду работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы 

и др. Оказание посильной помощи взрослым: подготовка к уроку, уборка класса, дежурство в столовой и др. Правила поведения на уроке: подготовка 

рабочего места, правильная осанка, гигиена письма, внимательность, сдержанность, аккуратность. 

 Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. Как нужно относиться к друзьям: радоваться успехам, справедливо 

распределять роли в игре, поручения в работе, правильно оценивать деятельность сверстника и свою. 

 

 Ты и здоровье (6 ч) 

Забота о своем здоровье  и хорошем настроении. Гигиена зубов, ротовой полости, кожи. Охрана зрения, слуха. 



 

 

 Солнце, воздух, вода – факторы закаливания. Проветривание помещения. Утренняя гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. 

Культура поведения за столом. 

Мы и вещи (6 ч) 

Труд людей, которые делают для нас вещи: одежду, обувь, книги. Профессии. Бережное отношение к вещам, уход за ними. 

 ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми приборами. Телефоны экстренных вызовов. 

Родная природа (25 ч) 

 Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). Природа и фантазия (поделки из природного материала). 

 Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение разных сезонов; зависимость изменений в живой природе от состояния 

неживой). Растения пришкольного участка: название, внешний вид (4-5 растений). Растения сада и огорода: название, окраска, форма, размер, 

употребление в пищу (4-5 растений). Комнатные растения: название, внешний вид (3-4 растения). Условия роста (тепло, свет, вода). Уход за комнатными 

растениями. 

 Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и дикие животные. Сезонная жизнь животных. Бережное отношение к растениям 

и животным. 

 ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и животные). 

Родная страна (19 ч) 

 Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи. 

 Название города (села), в котором мы живем. Главная улица (площадь). Памятные места нашего города (села). Труд людей родного города (села), 

профессии (например, строитель, шахтер, тракторист, доярка и др.). Машины, помогающие трудиться. Труд работников магазина, почты, ателье, 

библиотеки, музея и профессии людей, работающих в них (продавец, библиотекарь, почтальон, музыкант, художник и др.). Уважение к труду людей. 

 Россия. Москва. Красная площадь. Кремль. 

 Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки. 

 Экскурсии. Сезонные экскурсии  «Времена года»; в теплицу, парник, хозяйство по выращиванию цветов и т.п. (по выбору учителя с учетом 

местных возможностей). Экскурсии, знакомящие учащихся с различным трудом (по выбору учителя с учетом местных особенностей). 

 Практические работы. Уход за комнатными растениями и домашними животными. 

 

Основные требования к уровню подготовки уч-ся 1 класса 

                      знать/понимать: 

- своѐ полное имя, домашний адрес, город, страну, главный город страны; 

- основные помещения школы, ориентироваться в их месторасположении; 

- основные правила здорового образа жизни; 

- основных представителей растительного и животного мира ближайшего окружения (не менее 5-ти объектов); 

- основные условия благополучной жизни растений и животных; 

- профессии, связанные со строительством, сельским хозяйством, промышленностью ( 5-6 профессий); 

- улицы, расположенные вблизи школы и дома; основные учреждения культуры, быта, образования; 

- основные достопримечательности родного города и столицы России; 



 

 

                              различать (сопоставлять): 

- знаки светофора; знаки дорожного движения, необходимые для соблюдения безопасности; 

- основные нравственно- этические понятия (сочувствие- равнодушие, трудолюбие- леность, послушание- непослушание); 

- различных представителей растительного мира (по внешнему виду, месту обитания, способу движения и т.п.); 

- времена года; 

- животных, объединять их в группы ( звери, птицы, насекомые); 

- произведения народного творчества ( песни, танцы, сказки, игрушки); 

                            уметь: 

- выполнять режим своего дня; 

- определять время по часам с точностью до часа; 

- подготавливать своѐ учебное место к работе; 

- оценивать результаты своей и чужой работе, а также отношение к  ней; 

- выполнять правила поведения в опасных для жизни ситуациях (пожаре, т.п.); 

- ухаживать за своей одеждой, обувью, вещами, убирать учебное место после занятий; 

- выполнять трудовые поручения по уголку природы (поливать растения, кормить животных, готовить корм, сеять семена, сажать черенки); 

- составлять описательный рассказ по картинке, игрушке, пересказывать сказки, выразительно читать фольклорные произведения. 

  использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения, сравнения, измерения; 

- ухода за растениями и животными; 

- выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения; 

- выполнения правил поведения в природе и участия в еѐ охране. 

 

2 класс  
Введение. Что нас окружает (2 ч) 

Окружающий мир: неживая природа ( солнце, воздух, вода и др.); живая природа (  животные, растения, люди); предметы и изделия, созданные 

человеком. Настоящее, прошлое, будущее. 

Кто ты такой (10 ч) 

Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родиться человек. Что даѐт природа человеку при рождении. Зачем нужно 

знать, какой я, каковы другие люди. Можно ли изменить себя. 

Наши помощники – органы чувств. 

Ты и твое здоровье. Что такое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Значение режима дня, гигиены и закаливания. Определение времени по 

часам (арабские и римские цифры). 

Физическая культура. Закаливание. Твоѐ здоровье и питание. Культура поведения за столом. Воспитание у себя организованности, 

любознательности. Можно ли изменить себя. 



 

 

ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дорогах. Правила поведения при опасных жизненных ситуациях ( обращение с водой, огнѐм, 

электричеством). Помощь  человеку, попавшему в беду. Правила поведения при плохом самочувствии и несчастном случае. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек открыл для себя огонь. 

Кто живѐт рядом с тобой (11 ч) 

Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное «Древо», имена и отчества членов семьи, их семейные обязанности. 

Как семья трудится, проводит свободное время. Характер взаимоотношений в семье: любовь, привязанность, взаимопомощь, внимательность, доброта. 

Твоѐ участие в жизни семьи. Забота о старших т младших членах семьи.  

Правила поведения. Какие бывают правила. Правила культурного поведения в общественных местах: в транспорте, на природе. В учреждениях 

культуры. 

Внешнее проявление чувств. Могут ли обидеть жесты, мимика. Как управлять своими эмоциями, как научиться «читать» выражения 

лица, мимику и жесты. Ссоры: как их предупредить. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились правила. Игровой и потешный семейный фольклор. 
 

Россия — твоя Родина (20 ч) 

Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь. Флаг и герб России. 

Родной край — частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от других мест родной страны. Достопримечательности 

родного края. Труд, быт людей. Культурные учреждения. Знаменитые люди родного края. 

Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые человек создает в процессе труда. Хлеб — главное 

богатство России. Труд хлебороба, фермера. Профессии людей, занятых в промышленности, на транспорте. Профессии, значение которых 

возросло в последние годы (экономист, программист). 

Города России. Москва столица РФ, крупнейший культурный центр. Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Санкт-

Петербург — северная столица России. Достопримечательности Санкт-Петербурга. 

Конституция — главный закон России. Права граждан России. Права детей России. Россия — многонациональная страна. Жизнь 

разных народов России (труд, быт, культура, язык) на примере двух-трех народов. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как Русь начиналась. Древняя Русь. Славяне — предки русского народа. Первое 

упоминание о славянах. Славянское поселение в V-IX веках. Первые русские князья: Рюрик, Олег, Игорь; Ольга. Занятия славян. Первые 

орудия сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. Русская трапеза. Образование городов. 

Как Москва возникла и строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Донской. Их роль в возникновении и процветании 

Москвы. Древние города: «Золотое кольцо» России. Достопримечательности древних городов. Как возникло и что обозначает слово 

«гражданин». 
 

Мы — жители Земли (25 ч) 



 

 

Что входит в солнечную «семью». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. Чем Земля отличается от других планет Солнечной 

системы. 

Царства природы. Животное и растение — живые существа. 

Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвойные, лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. Леса родного края. Травянистые 

растения леса, лекарственные, ядовитые. Млекопитающие (звери), насекомые, пресмыкающиеся, птицы — обитатели леса, их жизнь в 

разные времена года. 

Использование леса человеком. Правила поведения в лесу. Охрана растений и животных леса. 

Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три состояния воды: пар, твердая и жидкая вода. Водоемы, 

особенности разных водоемов (река, пруд, озеро, море, болото). Типичные представители растительного и животного мира разных водоемов 

(реки, пруда, болота). 

Использование водоемов человеком. Правила поведения на водоемах. Охрана водоемов. 

Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей луга (с учетом принципа краеведения). 

Лекарственные растения луга. Использование и охрана лугов человеком. 

Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на полях: зерновые, овощные, технические и др. Животные 

поля. 

Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры. Сезонный труд людей. Вредители сада и огорода. 

Человек и природа. Может ли человек жить без природы. Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для 

людей. Красота природы. Отражение явлений природы в искусстве и литературе. 

Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в природе. Охранные мероприятия. Красная книга. «Черная» 

книга Земли. Как человек одомашнил животных. 

Экскурсии. В лес (лесопарк), поле, на луг, водоем; в краеведческий музей, места сельскохозяйственного труда (с учетом местного 

окружения). Экскурсии в исторический (краеведческий), художественный музеи, на предприятие, в учреждение культуры и быта (с учетом 

местных условий). 
 

Практические работы. Составление режима дня для будней и выходных. Первая помощь при ожогах, порезах, ударах. Составление 

семейного «древа». Работа с натуральными объектами, гербариями, муляжами (съедобные и ядовитые грибы; редкие растения своей 

местности; растения разных сообществ). 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 2 класса 

К концу обучения во 2 классе учащиеся должны:  
                                                           знать/понимать:  

правила здорового и безопасною образа жизни; 

правила поведения на природе, в общественных местах, учреждениях культуры; 



 

 

основные права граждан России и права ребенка; 

основные древние города Руси и России (не менее 3-4); 

     различать (соотносить): 

прошлое — настоящее — будущее; 

год — век (столетие); 

 предметы неживой и живой природы, изделия 

представителей растительного и животного мира и места их обитания; 

этические понятия: заботливость, внимательность, деликатность, доброта и др.; 

         решать задачи в учебных и бытовых ситуациях; 

                                                                       уметь: 

соотносить событие с датой его происхождения; 

характеризовать значение природы для человека и правила отношения к ней; 

описывать объект окружающего мира, передавать свое отношение к нему; 

устанавливать связь между природным объектом и условиями его обитания; 

составлять портрет (автопортрет, друга, члена семьи, исторического лица); 

составлять сюжетные и описательные рассказы об изученных исторических событиях; 

проводить элементарные опыты и наблюдения (в соответствии с программой), фиксировать их результаты. 
   использовать приобретѐнные знания и умения  в практической деятельности и повседневной жизни для: 

                  - обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения,        

                    сравнения, измерения; 

                  - ухода за растениями и животными; 

                  - выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения; 

                  - выполнения правил поведения в природе и участия в еѐ охране. 

3 класс  
Введение (1ч) 

Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в истории. 

Земля — наш общий дом (10 ч) 

Солнечная система. Солнце — звезда. Земля — планета Солнечной системы. «Соседи» Земли по Солнечной системе. 

Изображение Земли. Глобус — модель Земли. План. Карта (географическая и историческая). Масштаб, условные обозначения карты. 

Карта России. 

Условия жизни на Земле. Солнце — источник тепла и света. 



 

 

Вода. Значение воды для жизни на Земле. Разные состояния воды в зависимости от температуры воздуха. Свойства воды. 

Источники поды на Земле. Водоемы, их разнообразие 

Растения и животные разных водоемов. Охрана воды от загрязнения. 

ОБЖ: правила поведения на водоемах в разные времена года. 

Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух — смесь газов. Охрана воздуха. 

Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты — методы познания человеком окружающего мира. Изображение Земли. 

Глобус — модель Земли. План. Карта (географическая и историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. 

Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций о происхождении Земли. История возникновения 

жизни на Земле. Как человек исследовал Землю. История возникновения карты. 

Растительный мир Земли (11ч) 

Распространение растений на Земле, значение растений для жизни. Растения и человек. Разнообразие растений: водоросли, мхи, 

папоротники, хвойные (голосеменные), цветковые, их общая характеристика. 

Растения — живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни: однолетние, двулетние, многолетние. Питание 

растений. Роль корня и побега в питании. Размножение растений. Распространение плодов и семян. 

Охрана растений. 

Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. Ядовитые растения. Предупреждение отравлений ими. 
 

Грибы (1ч) 

Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и несъедобные грибы. 

Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение отравлений грибами. 

Животный мир Земли (11ч) 

Животные — часть природы. Роль животных в природе. Животные и человек. Разнообразие животных: одноклеточные, 

многоклеточные, беспозвоночные, позвоночные (на примере отдельных групп и представителей). 

Животные — живые тела (организмы). Поведение животных. Приспособление к среде обитания. Охрана животных. 

Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. Как животные воспитывают своих детенышей. 

Как человек одомашнил животных. 

Каким был человек в разные времена (исторические эпохи)   (14 ч) 

Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи). 

Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость, трудолюбие, добросердечность, гостеприимство — 

основные качества славянина. 

Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь в разные исторические времена. Одежда. Костюм 

богатых и бедных, горожан и крестьян, представителей разных сословий (князя, боярина, дворянина). 



 

 

Расширение кругозора школьников. Происхождение имен и фамилий. Имена в далекой древности. Во что верили славяне. Принятие 

христианства на Руси. 

Как трудились люди в разные времена (исторические эпохи) (20 ч) 

Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб — главное богатство России. Крепостные крестьяне и 

помещики. Отмена крепостного права. 

Рыболовство и охота на Руси и в России. 

Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, гончарное, оружейное и др.). Знаменитые 

мастера литейного дела. Андрей Чохов. Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты.  

   Торговля. Возникновение денег. 

Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса. Строительство. Первые славянские поселения, 

древние города (Великий Новгород, Москва, Владимир). 

Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. «Женский» и «мужской» труд. Особенности труда 

людей родного края. Как дом «вышел» из-под земли. 

Уроки-обобщения. Древняя Русь (повторение материала 2 класса); Московская Русь (основные исторические события, произошедшие 

до провозглашения первого русского царя); Россия (основные исторические события, произошедшие до 1917 года). 

Экскурсии. В природные сообщества (с учетом местных условий), на водный объект с целью изучения использования воды человеком, 

ее охраны от загрязнения. В краеведческий (исторический), художественный музеи, на предприятие (сельскохозяйственное производство), в 

учреждение быта и культуры. 

Опыты. Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и ночи. Роль света и воды в жизни растений. Состав почвы. 

Практические работы. Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради). Работа с живыми растениями и гербарными 

экземплярами. 
 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 3 класса 

К концу обучения в 3 классе учащиеся должны:  

знать/называть (приводить примеры): 

тела живой и неживой природы; 

планеты Солнечной системы (2-3); 

свойства воздуха, воды; 

состав почвы; 

древние города и их достопримечательности; 

имена отдельных руководителей государства, деятелей, просветителей Руси и России (в соответствии с программой); 

причины исчезновения растений и животных, отдельных сообществ; 



 

 

         уметь: 

различать (соотносить): 

год, век, арабские и римские цифры; в названия русского государства и их соответствие исторической эпохе; 

     растения разных групп (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); 

животных разных групп (одноклеточные — многоклеточные, беспозвоночные — позвоночные); 

приспособления животных к среде обитания; 

особенности внешнего вида, строения животного в зависимости от среды обитания; 

понятия «земледелие», «ремесло», «торговля», «деньги»; 

решать задачи в учебных и бытовых ситуациях: 

объяснять значение Солнца для жизни на Земле; 

объяснять необходимость бережного отношения человека к окружающей среде; 

характеризовать условия жизни на Земле; природные зоны России; 

характеризовать основные процессы жизнедеятельности животных; 

раскрывать значение растений и животных в природе и жизни человека; 

составлять описательный рассказ о животном (растении) по плану учителя и самостоятельно составленному; 

соблюдать правила поведения в природе; участвовать в работе в уголке природы, на пришкольном участке; 

характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского государства (объединение славян, принятие христианства, 

крепостное право, возникновение ремесел, развитие городов); 

рассказывать об особенностях жизни людей в Древней Руси, Московской Руси, России разных эпох; 

сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи разных эпох; 

работать с географической и исторической картой, глобусом (в соответствии с заданиями рабочей тетради), работать с контурной 

картой по заданию учителя; 

высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои высказывания с текстом учебника. 
               использовать приобретѐнные знания и умения 

                        в практической деятельности и повседневной жизни для: 

                  - обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения,      сравнения, измерения; 

                  - ухода за растениями и животными; 

                  - выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения; 

                  - выполнения правил поведения в природе и участия в еѐ охране. 

      - определения температуры воздуха, воды, тела человека с помощью термометра; 

      - установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

      -  выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения; 

      - оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в природе и участия в  ее охране; 



 

 

      -  удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном  крае,   родной стране, нашей планете 

 

4 класс  
 Введение (1ч) 

Человек — часть природы. Природа — источник существования человека. Зависимость жизни и благополучия человека от природы. 

Человек — живое существо (организм) (30 ч) 

Человек — живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы органов человека. Нервная система. Головной и спинной 

мозг. Кора больших полушарий (общие сведения). Роль нервной системы в организме. 

Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Ее значение в организме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-

двигательной системы. Движения и физкультура. 

Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения). Значение пищеварительной системы. Зубы, правила ухода за ними. 

Правильное питание как условие здоровья. 

Дыхательная система. Ее органы (общие сведения). Значение дыхательной системы. Защита органов дыхания (от повреждений, 

простуды и др.). 

Кровеносная система. Ее органы. Кровь, се функции. Сердце — главный орган кровеносной системы (общие сведения). 

Предупреждение заболеваний сердца и кровеносных сосудов 

Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган выделения — почки. Кожа, ее роль в организме. Защита 

кожи и правила ухода за ней. Закаливание. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни человека. Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. 

Зависимость благополучия и хорошего настроения людей от умения управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств. 

Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 

Развитие человека от рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и развития ребенка. Значение 

чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и деятельности ребенка для его развития. Охрана детства. Права ребенка. 

Уважительное отношение к старости и забота о престарелых и больных. 

Ты и твое здоровье. Человек и его здоровье. Знание своего организма — условие здоровья и эмоционального благополучия. Режим дня 

школьника. Здоровый сон. Правильное питание. Закаливание. 

Вредные привычки. 

ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге. Поведение во время грозы, при встрече с опасными 

животными. Детские болезни (общее представление о гриппе, аллергии и др.). 

Человек — часть природы. Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. Развитие человека от рождения до старости. 

Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и развития ребенка: значение чистого воздуха, питания, общения с другими 

людьми и игровой деятельности ребенка. 



 

 

Человек среди людей. 

Доброта, справедливость, забота о больных и стариках — качества культурного человека. Умеем ли мы общаться? 

ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 

Расширение кругозора школьников. Предшественники человека. Отличие человека от животного (прямохождение, речь, сознание, 

деятельность, творчество). Передача отношения человека к природе в верованиях, искусстве, литературе. Детские болезни, их причины и 

признаки заболевания. Правила поведения во время болезней. 

Человек и общество, в котором он живет (37 ч) 

Родная страна от края до края. Природные зоны России: Арктика, тундра, тайга, смешанные леса, степь, пустыня, влажные 

субтропики (растительный и животный мир, труд и быт людей). 

Почвы России. Почва — среда обитания растений и животных. Плодородие почв. Охрана почв. 

Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская равнина (особенности, положение на карте). 

Как развивались и строились города. Особенности расположения древних городов. «Кремлевские» города. Улицы, история и 

происхождение названий. 

Россия и ее соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности географического положения, природы, труда и культуры народов). 

Человек и культура. Человек — творец культурных ценностей. Что такое культура? Школы, книги, библиотеки в разные времена 

(исторические эпохи). О чем рассказывают летописи. Первые школы на Руси. Первые печатные книги. Иван Федоров. Просвещение в 

России при Петре I, во второй половине XVIII века. Первые университеты в России. М.В. Ломоносов. Школа и образование в XIX веке, в 

Советской России. Возникновение и развитие библиотечного дела. 

Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники архитектуры (зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. 

Андрей Рублев. Художественные ремесла в Древней Руси. Музыка в Древней Руси. Древнерусский театр. 

Искусство России XVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И. Баженова. Изобразительное искусство XVIII века. 

Возникновение публичных театров. 

Искусство России XIX века. «Золотой век» русской культуры. А.С. Пушкин — «солнце русской поэзии» (страницы жизни и 

творчества). Творчество поэтов, писателей, композиторов, художников (В.А. Жуковский, А.Н. Плещеев, Н.А. Некрасов, В.И. Даль, А.А. Фет, 

Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, М.И. Глинка, П.И. Чайковский, В.А. Тропинин, И.И. Левитан и др.). 

Искусство России XX века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, писателей. Известные сооружения советского периода 

(Мавзолей, МГУ, Останкинская телебашня и др.). Произведения художников России (А.А. Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. Малявин, К. Малевич и 

др.). Поэты XX века (М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.В. Маяковский, Б.Л. Пастернак, А.Т. Твардовский и др.). Детские писатели и поэты 

(К.И. Чуковский, С.Я. Маршак и др.). Композиторы и их произведения (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович). Современный театр. 

Гражданин и государство. Россия — наша Родина. Права п обязанности граждан России. 

Расширение кругозора школьников. Какие расы живут на Земле. Литературные памятники Древней Руси. Новгородские берестяные 

грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. Первые книги по истории России. 



 

 

Правители древнерусского и российского государства. Первый царь, императоры России. Символы царской власти в России. Первый 

Президент России. Государственная Дума современной России. 

Человек — воин. Почему люди воюют. Войны в Древней Руси. Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа над 

шведскими и немецкими рыцарями. Монгольское иго и борьба русских людей за независимость родины. Куликовская битва. Дмитрий 

Донской. 

Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. 

Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами. Помощь тыла фронту. 

Расширение кругозора школьников. Борьба русского парода с польскими захватчиками в XVII веке. Минин и Пожарский. Иван 

Сусанин. Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение борьбы русского народа за свободу родины в произведениях 

изобразительного и музыкального искусства. Боги войны. Ордена и награды. Военные костюмы разных эпох. 

Экскурсии. В биологический (краеведческий), художественный музеи, музей художника, писателя, композитора (с учетом местных 

условий). 

Практические работы. Составление режима дня школьника для будней и выходных. Подсчет пульса в спокойном состоянии и после 

физических нагрузок. Оказание первой помощи при несчастных случаях (обработка ран, наложение повязок, компрессов и пр.). 

Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике и рабочей тетради). 
 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 4 класса 

К концу обучения в 4 классе учащиеся должны (с учетом достигнутого в 1-3 классах) знать/: называть (приводить примеры): 

           признаки живого организма; признаки, характерные для человека  

    основные органы и системы органов человека и их функции; 

       правила здорового образа жизни; 

    права гражданина и ребенка в России; 

основных правителей российского государства (князь, первый царь, первый и последний императоры); 

    народы, населяющие Россию; различать (соотносить): 

    год и век, арабские и римские цифры; 

искусственные тела (изделия) и тела природы; 

полезные и вредные привычки; 

эмоциональные состояния и чувства окружающих (страх, радость и др.); 

события, персоналии и их принадлежность конкретной исторической эпохе (Древняя Русь, Московская Русь, Россия, современная 

Россия); 

                                                               уметь: 

раскрывать значение нервной, опорно-двигательной, пищеварительной, кровеносной систем, органов человека; 



 

 

применять правила здорового образа жизни в самостоятельной повседневной деятельности (уход за зубами, защита органов дыхания, 

органов чувств, двигательный режим и др.); 

раскрывать причины отдельных событий в жизни страны, причины возникновения войн и даты основных войн и истории России; 

узнавать по тексту, к какому времени относится это событие (в соответствии с программой); 

• составлять связный рассказ на следующие темы: «Человек — биологическое существо», «Как быть здоровым», Как развить свою 

память», «Если случилась беда»; «Чем человек отличается от животных», «Какими были школа и образование в разные исторические 

времена», «Родной край»; 

объяснять значение понятий «человек — живой организм», «здоровый образ жизни», «вредные привычки», «государство», «права 

ребенка»; 

в повседневной жизни применять правила нравственного поведения (в отношении ко взрослым, детям, знакомым и незнакомым); 

работать с географической и исторической картами; выполнять задания на контурной карте, представленные в рабочей тетради. 
                         использовать приобретѐнные знания и умения 

                                  в практической деятельности и повседневной жизни для: 

                  - обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения,        

                    сравнения, измерения; 

                  - ухода за растениями и животными; 

                  - выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения; 

                  - выполнения правил поведения в природе и участия в еѐ охране. 

      - ориентирования на местности с помощью компаса; 

      - установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

      -  выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения; 

      - оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в природе и участия в   ее охране; 

      -  удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном крае,  родной стране, нашей планете. 

 

 

Музыка 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  

и на основе программы по музыке (авторы Л.В. Школяр, В.О. Усачѐва)  

Содержание предмета «Музыка» создавалось в опоре на педагогическую концепцию Д.Б. Кабалевского, который еще в 70-е годы ХХ века сумел 

сформулировать и реализовать основные принципы и методы программы по музыке для общеобразовательной школы, заложившие основы 

развивающего, проблемного музыкального воспитания и образования. Именно эта педагогическая концепция исходит из природы самой музыки и на 



 

 

музыку опирается, естественно и органично связывает музыку как искусство с музыкой как школьным предметом, а школьные занятия музыкой также 

естественно связывает с реальной жизнью. Она предлагает такие принципы, методы и приемы, которые помогают увлечь детей, заинтересовать их 

музыкой с еѐ неизмеримыми возможностями духовного обогащения человека. 

Задача предмета – ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, научить их любить и понимать музыку во всѐм богатстве еѐ форм и 

жанров, воспитать в учащихся музыкальную культуру как часть всей их духовной культуры. 

Предмет музыка входит в образовательную область искусство. 

          Содержание программы предмета «Музыка» реализует Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования и опирается на развивающее музыкальное образование и деятельностное освоение искусства. Поэтому программа и программно-

методическое сопровождение предмета (учебник, блокнот для музыкальных записей, нотная тетрадь и аудиозаписи) отвечают требованиям, заложенным 

в Стандарте начального общего образования: 

общим целям образования – ориентации на развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира, признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и взаимодействия участников 

образовательного процесса; 

задачам образования – развитию способностей к художественнообразному, эмоционально-ценностному восприятию музыки как вида искусства, 

выражению в творческой деятельности своего отношения к окружающему миру, опоре на предметные, метапредметные и личностные результаты 

обучения. 

           Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной 

предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

1. Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии. 

          Для формирования первоначальных представлений о значении и роли музыки в духовном развитии человека необходимо прежде всего 

научить детей слушать и слышать музыку, выделяя музыкальные звуки из общего звучащего потока. Вот почему в качестве ведущей для музыкального 

развития учащихся выступает тема «Искусство слышать» и еѐ конкретизация – главная тема 1-го класса, получающая продолжение во всех последующих 

классах, «Как можно услышать музыку». Она позволяет дать учащимся представление о музыке, еѐ образной природе, о способах воплощения в музыке 

чувств, характера человека, его отношения к природе, к жизни. 

 Раздел «Внутренняя музыка» специально предназначен для сосредоточения школьников на процессуальности своего духовного мира: вслушиваясь 

в колыбельные песни (1-й класс как начало познания музыки и жизни), в возвышенный мелодический язык народных и композиторских 

инструментальных и вокальных произведений (2-й класс), в интонации патриотических песен (3-й и 4-й классы), школьники соотносят возникающие 

эмоции со своими собственными, задумываются о воздействии музыки на человека. 

2. Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

          Родные корни, родная речь, родной музыкальный язык – это та основа, на которой воспитывается любовь к русской культуре. 

Обеспечивается не только информационная сторона получаемого знания, но прежде всего предусматривается воссоздание детьми какой-либо из сторон 

музыкально-творческой деятельности, уходящей корнями в народное творчество, например, они 

музыкально интонируют (сочиняют) в традиционной народной манере загадки, пословицы, заклички, скороговорки; 



 

 

учатся за графическим изображением знаков – букв и нот – видеть и слышать смысл предметов, явлений, человеческих чувств, событий, пробуют 

сами создавать графические музыкально-смысловые соответствия. 

      Таким образом, учащиеся получают представления об истоках человеческого творчества и умении в живом звучании и нотных обозначениях 

выражать свои музыкальные мысли. 

       Пониманию единства мысли, речи, характера человека служат представленные в «Галерее» – музыкальной, литературной, художественной – 

портреты русских людей, созданные художниками-передвижниками, звучащие в музыке, возникающие на страницах биографий и различных 

литературно-поэтических произведений. 

3. Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

       Одна из центральных позиций, развивающих важнейший принцип Д.Б. Кабалевского о доступности учащимся младшего школьного возраста 

высочайших образцов серьѐзной музыки и о необходимости воспитания на этих образцах духовного мира школьников, связана с обращением к 

музыкальной классике. В качестве такого фундамента привития вкуса и интереса к музыкальному искусству выступает музыка И.С. Баха, В.А. Моцарта, 

Э. Грига, Ф. Шопена, П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова, А.И. Хачатуряна, Д.Б. Кабалевского и других композиторов, 

оставивших заметный след в мировой музыкальной культуре. 

         Явления искусства входят в детское сознание не как что-то обыденно расхожее, аналитико-конструктивное, которое заучивается, чтобы знать. 

Главное здесь то, что в роли «питательной среды», готовящей, формирующей восприятие детьми этих явлений, выступают великие творцы, для которых 

смыслом жизни становится прожить жизнь в искусстве. В этом плане концептуальное значение приобретает понятие «мелодия», определяя смысловой 

ряд: сочинить мелодию, прожить мелодию, прожить мелодией, жизнь в мелодии, мелодия в жизни. 

          Освоение классической и народной музыки возможно только на основе опыта творческой деятельности учащихся – хорового пения, 

слушания музыки, игр на детских музыкальных инструментах. 

4. Умение воспринимать музыку и выражать своѐ отношение к музыкальному произведению. 

            Восприятие музыки как живого образного искусства, неразрывно связанного с жизнью, является не только отдельным разделом – 

«Слушание музыки», а становится ведущим видом деятельности, проявляющимся и в хоровом пении, и в импровизациях, и в размышлениях о музыке. 

Слушательская культура – это умение воспринимать музыку и выразить своѐ отношение к ней; это знание основных закономерностей и понятий музыки 

как вида искусства (обобщѐнные знания, служащие опорой восприятия) – композитор, исполнитель, слушатель, выразительные и изобразительные 

средства музыкального языка, песенность, танцевальность, маршевость, интонация, развитие и построение музыки. Эти содержательные линии 

формирования восприятия школьников и их интереса к музыкальному искусству преемственно и последовательно из класса в класс прослеживаются в 

содержании предмета. Методическим «ключом» к пониманию содержания музыки является проблема соотношения художественного и обыденного. 

Через практические задания («Лаборатория музыки») школьники, наряду с другими проблемами, самостоятельно исследуют музыку, выявляя, как 

обыденное становится в искусстве художественным. 

5. Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

           Опора на принцип «образно-игрового вхождения в музыку» позволяет создавать ситуации, требующие от детей перевоплощения, работы 

фантазии, воображения. Поэтому в программе большое место отводится музыкальным играм, инсценировкам, драматизациям, основанным на 

импровизации: сюжет (сказка, история, быличка) складывается, сказывается в единстве музыки и текста, с использованием музыкальных инструментов. 



 

 

            Игра как деятельность на уроке наполнена и тем смыслом, который искони имела в народном искусстве: исполнить песню – значит сыграть 

еѐ. 

           К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изучении одного, нескольких или всех предметов 

универсальные способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

1. Применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 

            Отталкиваясь от особенностей восприятия музыки учащимися младших классов – образность, ассоциативность, развитое воображение и 

интуиция – содержание учебников по искусству основывается на знаково-символической природе книги. Каждая новая проблема, новое содержание 

рождают новые средства, требуют новых форм изложения материалов: 

создаѐтся эмоционально-образная атмосфера, которая была бы близка детям, вызывала адекватные звучащей музыке ассоциации, способствовала 

бы освоению музыкального знания в определѐнной логике; 

используются средства изобразительного ряда, способствующие одномоментному восприятию явлений в их единстве и многообразии. 

       Одним из главных приѐмов организации изобразительного материала становится монтаж (наплывы, крупные планы, многомерность 

композиционных замыслов). Это позволяет свободно устанавливать любые связи между внешне несовместимыми и, казалось бы, никак не сочетаемыми 

явлениями, делает видимыми содержательные линии картины, даѐт возможность, благодаря ассоциативному ряду, «путешествовать» по полифонической 

ткани изображения, вслушиваться в «звучащую» картину. 

 

2. Участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, распределения функций и ролей. 

        Уход от бытующих в практике начальной школы тенденций преподавания либо упрощѐнного искусства, либо упрощѐнного преподавания 

искусства, обеспечивается основополагающим принципом содержания предмета – принципом возвышения детей до философского содержания 

искусства. При этом роль учителя вытекает из самой природы искусства, где общечеловеческое, в виде художественной идеи нравственно-эстетического 

содержания, воплощается, транслируется и воспринимается как «единство в многообразии» – во множестве индивидуальных интерпретаций. Это 

заставляет учителя организовывать постижение общечеловеческих идеалов обязательно как деятельность равноправных партнѐров по проникновению в 

природу искусства, в природу художественного творчества. Для этого в учебниках всех классов персонифицирован приѐм подачи материала: сведения о 

музыкальном искусстве, его явлениях, событиях, фактах, понятиях, формулировках, обозначениях дети получают как бы «из уст учителя», прообразом 

которого является учитель-просветитель, ищущий вместе с детьми естественный и увлекательный путь приобщения детей к музыке. Беседа о музыке 

рассматривается не только как метод подачи материала, но прежде всего как способ общения в коллективной деятельности, где противоречия, 

индивидуальные подходы и трактовки музыки являются закономерным явлением в процессе приближения к общей истине. 

                  Личностные результаты освоения образовательной программы начального общего образования должны отражать готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской 

идентичности. 

1. Сформулированность эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его целостности, художественном и самобытном 

разнообразии. 

            Музыкальное искусство последовательно рассматривается как способ существования человека как Человека, развитие его родовой 

способности, в отличие от животного, осваивать мир эстетически. Каждая встреча с музыкой доказывает ребѐнку, что любить еѐ, ценить, заниматься 



 

 

музыкой надо не потому, что это модно и престижно, а потому что сам эстетический взгляд на мир – это не поиск некоей абстрактной красоты и 

украшательство быта, а бескорыстное и ответственное существование в человеческом мире. 

           К школьникам закономерно приходит понимание, что и от них сегодня зависит состояние современной культуры общества, они начинают 

ощущать себя сопричастными приумножению великих традиций русской и мировой культуры. У детей появляется чувство, что от них зависит 

человеческий прогресс вообще, а музыкальные сокровища – это не только собрание «музейных экспонатов», но и безостановочный, постоянно 

развивающийся культурно-исторический процесс, в котором главным становится его обогащение через собственное живое творчество. Отношение к 

продуктам детского творчества – сочинѐнной мелодии, спетой песне, придуманной драматизации, воплощению музыки в рисунке и т.д. – 

рассматривается как факт развития ребѐнком человеческой культуры. 

2. Развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования. 

               Личностные результаты постижения музыкального искусства становятся объективным фундаментом развития мотивов музыкально-

учебной деятельности. Но устойчивая мотивация формируется лишь в том случае, если школьник, занимаясь музыкой, понимает конкретный смысл 

деятельности композитора, исполнителя, слушателя и сам непосредственно еѐ воспроизводит. Урочная деятельность, содержание учебников так или 

иначе направлены на одно: поставить школьников в позицию музыкантов, воспроизводящих или заново создающих произведение. Отсюда обращение к 

детям: 

Читайте. Смотрите. Слушайте (формирование культуры слушания). 

Сочините. Пропойте. Доскажите. «Пересочините» (навыки творческой деятельности). 

Прикоснитесь пальцами к клавиатуре (рождение первого музыкального звука). 

Заигрывай (знакомство с народными играми, способами «вхождения» в игру). 

           Музыка – искусство идеальное пространственно-временное, поэтому разработан приѐм использования пространства клавиатуры не для 

изучения схемы расположения нот, октав, гамм, аккордов. Живописные партитуры, сочетающие нотную графику и рисунок самой клавиатуры, 

рассчитаны на то, что ребѐнок, без конкретного знания нот, визуально будет «переносить» звуки с партитуры на реальную клавиатуру. Следовательно, 

клавиатура в учебниках – это полотно, на котором конкретизируется идеальный пластический и пространственный музыкальный образ на основе 

собственных ощущений ребѐнком пространства, времени, объѐма, движения, а также и цветовых ассоциаций звучания. 

             Предусмотрено, что в 3-м и 4-м классе школьники, осваивая музыкальную речь, выполняют свои индивидуальные проекты, связанные с 

восприятием природных и жизненных явлений: «утро жизни», «восход», «ночь», «характер человека» и прочее. 

           Таким образом, программа по музыке строится на следующих принципах: обучение музыке как живому образному искусству; обобщающий 

характер знаний; тематическое построение содержания образования, вытекающее из природы искусства и его закономерностей. 

                  Освоение учебных тем связано с разными видами музыкальной деятельности школьников, когда в собственном исполнении они 

почувствуют важную роль тех или иных выразительных средств языка музыки. Учебник содержит задания, выполнение которых заставит детей 

обратиться к рабочей тетради в форме блокнота для музыкальных записей (БН). 

                   В представленных материалах широко используется нотная графика. Применение нотной записи не преследует целей заучивания 

нотных примеров, ритмических рисунков, они, скорее, иллюстрируют объяснения учителя, выступают ассоциативным обрамлением музыкальной фразы, 

мелодии. Педагогическая задача – постепенно сделать для учеников общение с нотными обозначениями привычным и естественным, а главное – 

приучать находить важные содержательные соответствия между слышимым звучанием музыки и его выражением (отображением) в нотных знаках. 



 

 

Основными формами контроля знаний, умений и навыков учащихся являются: анализ и оценка учебных, учебно-творческих и творческих работ, 

игровые формы, устный и письменный опрос, итоговая контрольная работа в конце года. 

           Критерии оценивания на уроках музыки: 

Проявление интереса к музыке, эмоциональный отклик на ней, высказывание о прослушанном или исполненном произведении; 

Активные усилия школьников, обнаруженные в ходе поисковых ситуаций, умение пользоваться ключевыми знаниями в процессе восприятия 

музыки; 

Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учѐтом исходного уровня подготовки и его активности на занятиях; 

           Соответствие этим критериям даѐт основание поставить оценку «5», соответствие двум или одному критерию – оценку «4», при отсутствии 

соответствия этим критериям учитель может поставить оценку «3». 

           Заметим что выставление оценки «2» противоречит эстетическим задачам предмета «Музыка»,  направленным на формирование 

положительного отношения к искусству, поэтому оценка на уроке не всегда отождествляется с количественной формой выражения. 

 

2.Описание места учебного предмета в учебном плане 

                  В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами начального общего образования предмет 

«Музыка» изучается с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю ( 1 класс – 33 ч., 2 – 4 классы – 34 ч.в год , всего – 135 ч) 

3.Особенности содержания программы 

               Структурное отличие программы для 1-го класса связано с особенностью этого возрастного периода, который одновременно является и 

пропедевтическим этапом, и начальным этапом систематического формирования музыкальной культуры детей в общеобразовательной школе. 

                 Главная и единственная тема 1-го класса и первого года обучения музыке в школе – «Как можно услышать музыку». Она 

рассматривается в каждой четверти под различным углом зрения. В ней «высвечивается» тот или иной аспект этого основополагающего умения, 

необходимого для постижения музыки.         Тематика 2–4-го классов организована по четвертям. Некоторые незначительные изменения не затрагивают 

основное содержание программы и вызваны объективными условиями еѐ реализации в современной российской школе. 

 

Изобразительное искусство 

 
Рабочая программа по изобразительному искусству создана на основе авторской программы «Изобразительное искусство» Л.Г. Савенкова, 

Е.А.Ермолинская, Н.В. Богданова (сборник программ  к комплекту учебников «Начальная  школа ХХI  века» - 3- е изд. дораб.  и доп. – М: Вентана – 

Граф, 2009). Программа  соответствует Федеральным государственным образовательным стандартам  начального  общего  образования по 

образовательной  области «Искусство». 

Общая характеристика учебного предмета. 

      Принципиальным отличием образовательных стандартов второго поколения является усиление их ориентации на результаты образования. В 

рамках стандарта понятие «результат образования» рассматривается с позиций деятельностного подхода. От того, какими понятиями, операциями 

наполнено содержание обучения, зависит успешность проектирования определенного типа мышления, способов восприятия окружающего мира, 

возможности самореализации личности ученика. 



 

 

              Сегодня в начальной школе закладывается основа формирования учебной деятельности школьника – система учебных и познавательных 

мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Именно в начальной школе формируется готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

закладываются основы нравственного поведения, определяющего в дальнейшем отношение личности с обществом и окружающими людьми. 

 Изучение изобразительного искусства в начальной школе направлено на формирование основ художественной культуры: представлений о 

специфике изобразительного искусства, потребности в художественном творчестве, общении с искусством, первоначальными понятиями о 

выразительных возможностях его языка; развитие образного мышления, воображения, учебно-творческих способностей,  формирование  основ анализа 

произведений искусства, эмоционально-ценностного отношения к миру; овладение практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и различных видов художественно-творческой деятельности (рисунок, живопись, скульптура, народное и декоративно-

прикладное творчество,  художественное конструирование); развитие толерантного мышления учащихся;  воспитание культуры межнационального 

общения в процессе системного, комплексного освоения связей отечественной истории и культуры (с учетом регионального; этнокультурного 

компонента) и культуры других народов; формирование и развитие  умений и навыков исследовательского поиска.  

Включение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс является мощным средством повышения эффективности 

познавательной и практической деятельности обучающихся при изучении изобразительного искусства. 

            В результате обучения детей изобразительному искусству в начальной школе предполагается достижение следующих результатов: 

личностные результаты: 

- в ценностно-ориентационной сфере: формировать основы художественной культуры;  эмоционально-ценностного отношения к миру и 

художественного вкуса; - в трудовой сфере: формировать навыки самостоятельной работы в процессе выполнения художественно-творческих заданий;  

- в познавательной сфере: умения видеть, воспринимать и передавать в собственной художественно-творческой деятельности красоту природы, 

окружающей жизни, выраженную с помощью средств рисунка, живописи, скульптуры и др.; 

метапредметные результаты изучения изобразительного искусства в начальной школе проявляются: в развитии художественно-образного 

воображения и мышления; художественной интуиции и памяти; восприятия и суждения о художественных произведениях как основы формирования 

коммуникативных умений; 

предметные результаты изучения изобразительного искусства проявляются:  

- в познавательной сфере: представлять место и роль изобразительного искусства в жизни человека и общества; осваивать основы изобразительной 

грамоты, особенности средств художественной выразительности; приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; различать 

виды художественной деятельности; узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны окружающего мира и жизненных явлений (с учетом специальной терминологии); 

- в ценностно-ориентационной сфере: формировать эмоционально- ценностное отношение к искусству и к жизни на основе лучших отечественных 

художественных традиций (произведений искусства); развивать художественный (эстетический) вкус; видеть и понимать проявления художественной 

культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, народное и декоративно-прикладное искусство); понимать и уважать культуру  

других народов; 

- в коммуникативной сфере: формировать основы коммуникативной культуры в процессе выполнения коллективных художественно-творческих 

работ, а также освоения информационных коммуникаций; 



 

 

- в эстетической деятельности: развивать художественный вкус, воображение, фантазию; формировать эмоциональное, интеллектуальное 

восприятие на основе различных видов изобразительного искусства;  умения воспринимать эстетические ценности, заложенные в пластических 

искусствах, высказывать свое отношение к произведениям искусства; формировать устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего 

народа, достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор; 

- в трудовой сфере: применять в собственной творческой деятельности средства художественной выразительности, различные материалы и 

техники.  

                                Для учебного курса «Изобразительное искусство» на базовом уровне приоритетом является: умение самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; устанавливать несложные реальные связи и зависимости; сопоставлять, 

классифицировать, оценивать феномены культуры и искусства; осуществлять поиск, отбор и обработку необходимой информации в источниках 

различного типа; использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления творческих работ; понимать ценность 

художественного образования как средства развития культуры личности; определять собственное отношение к  произведениям классического и 

современного искусства; осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 

Ведущими подходами при изучении предмета являются деятельностный и проблемный. Особое значение необходимо придавать формированию 

основ критического мышления на основе восприятия и анализа произведений изобразительного искусства, а также понимания роли искусства в жизни 

человека. 

Изучение изобразительного искусства располагает возможностями реальной интеграции со смежными предметными областями (музыка, история и 

обществоведение, русский язык и литература, технология и др.). Появляется возможность выстраивания системы межпредметных и надпредметных 

связей, интеграции основного и дополнительного образования посредством обращения к реализации художественно-творческого потенциала учащихся, 

синтезу обучения и воспитания, реализуемому в проектной деятельности. Творческая деятельность с использованием различных художественных 

материалов и техник может быть дополнена творческими проектами на основе компьютерных мультимедийных технологий, с использованием  музейной 

педагогики и т.п. 

Основные содержательные линии 

В программе выделены три содержательные линии, реализующие концентрический принцип предъявления содержания обучения, что дает 

возможность постепенно расширять и усложнять его с учетом конкретного этапа обучения: «Мир изобразительных (пластических) искусств»; 

«Художественный язык изобразительного искусства»; «Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью». 

Цели обучения 

В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели: 

• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру; 

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их 

бытования в повседневном окружении ребенка; 

• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного изобразительного искусства; 

нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре. 



 

 

Основные  задачи: 

- учить детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать навыки рисования с натуры, по памяти, по представлению, знакомить 

с особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 

- развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое воображение, пространственное мышление, эстетические 

чувства и понимание прекрасного, воспитывать интерес и любовь к искусству. 

Место предмета в базисном учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане на изучение «Изобразительного искусства» отводится 1 час в неделю с I по IV класс. Всего – 135 час. 

           

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

При изучении каждой темы, при анализе произведений искусства необходимо постоянно делать акцент на гуманистической составляющей 

искусства: говорить о таких категориях, как красота, добро, истина, творчество, гражданственность, патриотизм, ценность природы и человеческой 

жизни 

 

                                       

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

(135 час) 

Мир изобразительных (пластических) искусств(20 -25 часов) 

Изобразительное искусство – диалог художника и зрителя. Образное содержание искусства. Отражение в произведениях изобразительных 

(пластических) искусств человеческих чувств, идей, отношений к природе, человеку и обществу на примере произведений отечественных и зарубежных 

художников. Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, графика, скульптура, архитектура, дизайн, декоративно-прикладное искусство 

(общее представление), их связь с жизнью. Жанры изобразительных искусств: портрет (на примере произведений И.Е.Репина, В.И.Сурикова, В.А.Серова, 

Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти, Рембрандта ванн Рейна); пейзаж (на примере произведений А.К.Саврасова, И.А.Шишкина, И.Э.Грабаря, 

И.И.Левитана, К.Ф.Юона, К.Моне, В.ВанГога); натюрморт и анималистический жанр (в произведениях русских и зарубежных художников – по выбору). 

Виды художественной деятельности (изобразительная, декоративная, конструктивная). Взаимосвязи изобразительного искусства с музыкой, литературой, 

театром, кино. Богатство и разнообразие художественной культуры России (образы архитектуры, живописи, декоративно-прикладного народного 

искусства) и мира (образы архитектуры и живописи). Патриотическая тема в произведениях отечественных художников (на примере произведений 

В.М.Васнецова, А.А.Дейнеки, А.А.Пластова и др.). 

Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями России: Государственной Третьяковской галереей, Русским музеем, 

Эрмитажем, Музеем изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 

Художественный язык изобразительного искусства(55 часов) 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция, объем, пропорции. Элементарные основы рисунка (характер линии, 

штриха; соотношение черного и белого, композиция); живописи (основные и составные, теплые и холодные цвета, изменение характера цвета); 

скульптуры (объем, ритм, фактура); архитектуры (объем, соотношение частей, ритм, силуэт); декоративно-прикладного искусства и дизайна (обобщение, 

роль ритма и цвета) на примерах произведений отечественных и зарубежных художников. 



 

 

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства на основе представлений о языке 

изобразительных (пластических) искусств. 

Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью(55 часов). 

Практический опыт постижения художественного языка изобразительного искусства в процессе восприятия произведений искусства и в 

собственной художественно-творческой деятельности. Работа в различных видах изобразительной (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладной (орнаменты, росписи, эскизы оформления изделий) и художественно конструктивной (бумагопластика, лепка) деятельности. Первичные 

навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, животные, человек). Использование в индивидуальной и коллективной 

деятельности различных художественных техник и материалов: коллаж, граттаж, аппликация, бумажная пластика, гуашь, акварель, пастель, восковые 

мелки, тушь, карандаш, фломастеры, пластилин, глина, подручные и природные материалы. 

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, материала, орнамента, конструирования (на примерах работ русских и зарубежных 

художников, изделий народного искусства, дизайна). Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

аппликации, художественном изделии. Роль изобразительных (пластических) искусств в организации материального окружения человека (вторая 

природа), его повседневной жизни (архитектура зданий, планировка парков, оформление интерьера квартиры, школы; дизайн одежды, мебели, посуды, 

игрушек, оформление книг, роспись тканей и др.). 

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России (основные центры) с учетом местных условий, их связь с 

традиционной жизнью народа. Восприятие, эмоциональная оценка изделий народного искусства и выполнение работ по мотивам произведений 

художественных промыслов. 

Овладение навыками бумагопластики. Моделирование предметов бытового окружения человека (игровой площадки, микрорайона, города, мебели 

для пластилиновых человечков, елочных игрушек, посуды, машин и др.) – связь с «Технологией». 

Расширение кругозора: экскурсии к архитектурным памятникам, по улицам города, на игрушечную, посудную, текстильную фабрику или 

комбинат, в краеведческий музей, музей народного быта и т.д. (с учетом местных условий).  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

На уроках изобразительного искусства формируются умения воспринимать окружающий мир и произведения искусства, выявлять с помощью 

сравнения отдельные признаки, характерные для сопоставляемых художественных произведений, анализировать результаты сравнения, объединять 

произведения по видовым и жанровым признакам; работать с простейшими знаковыми и графическими моделями для выявления характерных 

особенностей художественного образа. Дети учатся решать творческие задачи на уровне комбинаций и импровизаций, проявлять оригинальность при их 

решении, создавать творческие работы на основе собственного замысла. У младших школьников формируются навыки учебного сотрудничества в 

коллективных художественных работах (умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат). 

К концу обучения в начальной школе у младших школьников формируются представления об основных жанрах и видах произведений 

изобразительного искусства; известных центрах народных художественных ремесел России. Формируются умения различать основные и составные, 

теплые и холодные цвета; узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их авторов; сравнивать 

различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства). В результате обучения дети научатся 

пользоваться художественными материалами и применять главные средства художественной выразительности живописи, графики, скульптуры, 



 

 

декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Полученные знания и умения учащиеся могут использовать 

в практической деятельности и повседневной жизни для: самостоятельной творческой деятельности, обогащения опыта восприятия произведений 

изобразительного искусства, оценке произведений искусства при посещении выставок и художественных музеев искусства. 

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 

а) формирование у ребѐнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) овладение различными приѐмами и техниками изобразительной деятельности; 

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты: 

а) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

в) ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства; 

в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, работа с компьютером, элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также 

межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с эстетическим видением действительности, на занятиях 

курса детьми изучается общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых 

поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является формирование перечисленных ниже 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• 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. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных достижений. 

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. 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно 

выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

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 

приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

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

эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним средствами художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

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

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д. в природе, на улице, в быту); 



 

 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной 

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 объѐме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной  художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 

Значимые темы искусства. 

О чѐм 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 (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к 

другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

Содержание программы по изобразительному искусству. 

1 класс  

п/н Назв

ание темы 
Ко

л-во 

часов 

Содержание изучаемого материала темы Характеристика деятельности учащихся 

1. Фор

ма 
 
9  

часов 

Понятие «форма следует рассматривать через 

конкретизацию понятия «силуэт». С целью 

отработки умений создавать различные формы  

предметов изображение: дерева, листа дерева, 

узоров в полосе, круге и т.д., букв русского 

алфавита, различных видов зданий, различных 

животных, человека, его костюма и т.д. 

Изображать линию горизонта и по возможности 

пользоваться приѐмом загораживания; 
 Понимать важность деятельности художника (что 

может изобразить художник – предметы, людей, события; с 

помощью каких материалов изображает художник – бумага, 

холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.); 
Правильно сидеть за партой (столом), верно держать 

лист бумаги и карандаш; 
Свободно работать карандашом: без напряжения 

проводить линии в нужных направлениях, не вращая при 

этом лист бумаги; 
 Передавать в рисунке форму, общее 

пространственное положение, основной цвет простых 

предметов; 
Правильно работать акварельными и гуашевыми 

красками: разводить и смешивать краски, ровно закрывать 

ими нужную поверхность (не выходя за пределы очертаний 

этой поверхности); 
 Выполнять простейшие узоры в полосе, круге из 

декоративных форм растительного мира (карандашом, 

акварельными и гуашевыми красками); 
 

2. Цвет 7 

часов 
С помощью цвета художник  передаѐт разное 

настроение, создаѐт нужный образ, выражает своѐ 

1. Называть семь цветов спектра (красный, 

оранжевый, жѐлтый, зелѐный, голубой, синий, фиолетовый), 



 

 

отношение к миру. Дети учатся рисовать: осенний, 

зимний, весенний, летний пейзажи; передавать 

различное настроение в природе(солнечное и 

пасмурное, спокойное и тревожное, грустное и 

радостное) 

а также стараться определять названия сложных цветовых 

состояний поверхности предметов (светло-зелѐный, серо-

голубой); 
2. Понимать и использовать элементарные правила 

получения новых цветов путѐм смешения основных цветов 

(красный и синий цвета дают в смеси фиолетовый; синий и 

жѐлтый – зелѐный и т.д.); 
 

3. Ком

позиция 
9 

часов 
Композиция – главное слово для художника. 

Дети учатся правильно располагать изображение на 

листе бумаги, то есть компоновать. Ими могут быть 

выполнены следующие работы: иллюстрации к 

сказкам А.С.Пушкина, русским народным сказкам; 

рисование снежинок на окне; изображение 

аквариума с его жителями; узоры в круге, квадрате, 

полосе; украшение зданий. 

1. Свободно работать карандашом: без напряжения 

проводить линии в нужных направлениях, не вращая при 

этом лист бумаги; 
2. Правильно работать акварельными и гуашевыми 

красками: разводить и смешивать краски, ровно закрывать 

ими нужную поверхность (не выходя за пределы очертаний 

этой поверхности); 
3.  Выполнять простейшие узоры в полосе, круге из 

декоративных форм растительного мира (карандашом, 

акварельными и гуашевыми красками); 
4. Применять  приѐмы рисования кистью элементов 

декоративных изображений на основе народной росписи 

(Городец, Хохлома 
4. Фант

азия 
8 

часов 
Первоклассники учатся фантазировать, 

мечтать и превращать свои мечты в интересные 

рисунки и поделки. Они  придумывают и 

изображают: свои сказки в нескольких картинах; 

необычную шляпу для сказочного героя; узор для 

калейдоскопа; волшебный лист; сказочную рыбу; 

цветы- песенки; волшебные  камни; планету-яблоко 

и др. 

1. Устно описывать изображѐнные на картине или  

иллюстрации предметы, явления (человек,  дом,  животное, 

машина, время года, погода и т.д.),  действия (идут,  сидят, 

разговаривают и т.д.); выражать своѐ отношение; 
2. Пользоваться простейшими приѐмами лепки 

(пластилин, глина); 
3. Выполнять простые по композиции аппликации. 
 

 

2 класс 



 

 

На втором году обучения главное  место занимает развитие спектра чувств и ощущения детей, их фантазии и воображения на основе волшебных 

превращений, происходящих в сказках, былинах , сказаниях (изменение образов, цвета, света, формы, пространства, звука, настроения), и создания своих 

сказочных фантастических пространств; формирование у школьников интереса к различным видам искусства через наблюдение единичного и общего и 

желание проявить себя в каком-либо виде творчества. 

  Дети осваивают ближнее и дальнее окружение (пространство), получают представление о населении окружающего мира людьми, их 

перемещении на Земле и освоении человеком окружающего его природного пространства. 

Развитие пространственного мышления и представлений о пространстве  в искусстве и окружающей действительности. 

Развитие представлений о форме в искусстве и окружающей действительности. 

Развитие представлений о цвете в искусстве и окружающей действительности. 

Освоение композиционных задач в искусстве. 

Включение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс является мощным средством повышения эффективности 

познавательной и практической деятельности обучающихся при изучении изобразительного искусства  

Раздел  
программы 

Программное содержание Универсальные учебные действия 

 
Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 
(изобразительное искусство и окружающий мир)  
Развитие способности наблюдать за 

природой: форма, фактура (поверхность), 

цвет, динамика, настроение 

Примерные темы 

композиций: «Заколдованный 

лес», «Хозяйство Лесовичка», 

«Кто где спрятался», 

«Таинственный мир облаков (там 

есть города, моря, корабли, 

животные)», «Кто заблудился в 

лесу», «По дороге с облаками», 

«Дождик», «Кто солнышка боится, 

а кто к солнышку тянется». 

Формирование у детей интереса к 

разным искусствам путѐм 

наблюдения 

Работа на плоскости 

Выполнять работы различными художественными 

материалами: гуашью, акварелью, карандашом, пастелью, 

тушью, пером, цветными мелками, с помощью аппликации. 
Наблюдать за разнообразием формы и цвета в природе 

(формы стволов и корней деревьев, снега на ветках, облаков 

в небе и др.). 
Создавать этюды, быстрые цветовые зарисовки на 

основе впечатлений. 
Создавать коллективную пополняемую коллекцию 

фактур 

Выбор художником образов, красок, 

средств воплощения замысла на основе 

наблюдений за изменением цвета, 

пространства и формы в природе и в 

интерьере (в зависимости от освещения). 

Единичное и общее в 

искусстве: предмет в среде, слово в 

стихе, звуки в музыке. Развитие у 

детей желания проявить себя в 

каком-либо виде творчества. 

Наблюдать, замечать и передавать изменения цвета, 

пространства и формы в природе в зависимости от 

освещения: солнечно, пасмурно. 
Выражать в картине свои чувства, вызванные 

состоянием природы, — радость, тревогу, грусть, горе, 



 

 

Выражение чувств художника в произведении 

искусства через цвет и форму 
Выполнение цветовых и 

графических композиций без 

конкретного изображения; 

передача впечатления, 

полученного на прогулке, от 

прослушанного стихотворения или 

музыкального произведения 

веселье, покой. 
Иметь представление о художественных средствах 

изображения 

Зависимость цветовой гаммы от темы Знакомство с тѐплой и 

холодной цветовыми гаммами. 

Примерные темы композиций: «На 

оленях по снегу», «На верблюдах 

по пустыне» 

Использовать в своих работах тѐплую и холодную 

гаммы цвета. 
Определять зависимость выбираемой цветовой гаммы 

от содержания и замысла. Работа по представлению и 

воображению 
Освоение изобразительной плоскости. 

Представление о соразмерности 

изображаемых объектов в композиции. 

Пропорции изображаемых предметов: размер, 

форма, материал, фактура, рефлекс. 

Композиционный центр, предметная 

плоскость. Изображение с натуры 

Рисование с натуры двух 

сосудов, сходных по форме, но 

различных по фактуре и 

пропорциям. Создание осеннего 

натюрморта из предметов разной 

формы и фактуры. Заочные (видео) 

путешествия в музеи писателей, 

композиторов 

Изображать предметы с натуры и передавать в рисунке 

форму, фактуру, рефлекс. Использовать для передачи 

фактуры отпечатки с ткани, листьев и др. Иметь 

представление о цветовой гамме. 
Иметь представление о композиционном центре, 

предметной плоскости, первом и втором планах и находить 

их в работе 

Замкнутое пространство: цвет в 

пространстве комнаты и в природе; 

возможность выражения в цвете настроения, 

звука, слова; цвет в пространстве природы и 

жизни 

Интерьер и его музыка. 

Изображение своей комнаты, 

предметы которой рассказывают 

об увлечениях хозяина 

Осваивать и изображать в рисунке замкнутое 

пространство. 
Участвовать в беседах о художниках, о произведениях, 

на которых изображѐн интерьер 

Изучение явлений наглядной 

перспективы; размещение предметов в 

открытом пространстве природы 

Открытое пространство. 

Рассуждения об открытом и о 

закрытом пространстве. 
Задумать путешествие и 

изобразить его маршрут со всеми 

подробностями 

Передавать наглядную перспективу. 
Уметь размещать предметы в изображении открытого 

пространства. Передавать высокий и низкий горизонт, 

зрительное уменьшение удалѐнных предметов, использовать 

загораживание 

Выражение в живописи различных 

чувств и настроений через цвет 
В каждом пространстве свои 

ароматы и звуки, которые создают 

настроение. Изображение одного 

и того же пейзажа днѐм и вечером; 

Выражать с помощью цвета различные чувства и 

настроения (задумчивость, восторг, волнение, ощущение 

волшебства, тайны), в том числе вызванные от встречи с 

природой, от наблюдений за природой (два состояния) 



 

 

общее и особенное в них 
Архитектура в открытом природном 

пространстве. Линия горизонта, первый и 

второй планы 

Освоение человеком 

пространства земли. Зависимость 

архитектуры от климата и 

ландшафта. Тема композиции: 

«Дом и окружающий его мир 

природы» 

Представлять и объяснять, почему у каждого народа 

своѐ природное пространство и своя архитектура: изба, хата, 

юрта, яранга и др. 
Участвовать в беседах, исследованиях. 
Находить в Интернете пейзажи, характерные для 

разных стран, и образцы народной архитектуры. 
Создавать свою коллекцию изображений и фотографий 

народной архитектуры 
Освоение окружающего пространства 

как среды, в которой все предметы 

существуют в тесной взаимосвязи. Человек в 

архитектурной среде 

Художник-архитектор 

проектирует внешнюю и 

внутреннюю форму здания, 

создаѐт проект на бумаге. Предмет 

и человек в среде, в архитектуре, в 

пространстве. Создание 

композиций на темы: «Игры на 

полу», «Я собираюсь в школу» 

Создавать этюды, зарисовки, композиции по теме. 
Изображать по представлению и по наблюдению 

человека в движении кистью от пятна без предварительного 

прорисовывания. 
Создавать композиции с изображением человека 

Красота и необычное в природе. 

Своеобразие и красота городского и сельского 

пейзажа 

Изображение по памяти и 

наблюдению. Примерные темы 

композиций: «Ветер», «Ветреный 

день», «Дождь», «После дождя», 

«В яркий солнечный день», «Вот 

это мороз!», «Природа 

насторожилась перед грозой», 

«Прозрачный воздух ранней 

весной», «Грусть и покой поздней 

осенью» (цвет неба, радуги, травы, 

земли, цветов, воздуха) 

Отображать в рисунке и живописной работе свои 

наблюдения за состоянием и настроением в природе. 
Использовать в работе разнообразные художественные 

материалы (графика, живопись, аппликация). 
Передавать в рисунке планы, композиционный центр, 

динамику, контраст и нюанс цвета и формы. 
Осваивать возможности компьютерной графики 

(линия, пятно, композиция) 

Освоение предметной среды в 

архитектуре (замкнутое пространство) 
Предмет и герой. Комната и 

еѐ художественное решение. 

Интерьер для сказочного героя (на 

основе коробки): «Комната 

Мальвины», «Карабас-Барабас у 

камина», «Дом, где живѐт черепаха 

Тортилла» 

Работа в объѐме и пространстве 
Наблюдать и осваивать окружающее пространство как 

среду, в которой все предметы существуют в тесной 

взаимосвязи. 
Использовать готовые геометрические формы 

(коробки, упаковки) для создания интерьера комнаты 



 

 

Архитектурный проект. Знакомство с 

различными конструктивными решениями 

объѐмно-пространственной композиции. 

Использование оригинальных конструктивных 

форм 

Создание объѐмно-

пространственной композиции с 

помощью цветного пластилина. 

Проект детской площадки 

Иметь представление об архитектурном проекте. 

Создавать свой архитектурный проект. 
Иметь представление о связи архитектурных 

элементов. Передавать в работе соответствие формы проекта 

его содержанию. 
Создавать свой проект детской площадки в природном 

ландшафте 
Равновесие в композиции. 
Объѐмно-пространственная композиция 

Коллективная композиция в 

технике бумажной пластики с 

использованием готовых форм: 

упаковок, коробок, природного 

материала. Примерные темы 

композиций: «Наша улица», 

«Деревенька» 

Замечать и передавать своеобразие  

и красоту городского и сельского пейзажа. 
Работать на принципах сотворчества в коллективной 

деятельности. 
Использовать цветную бумагу, готовые 

геометрические формы (упаковки, коробки), пластмассовые 

бутылки, бумажную пластику 
Связь образов народной игрушки с 

темами и персонажами народных сказок. 
Авторская мягкая игрушка. Персонажи 

кукольных спектаклей. С.В. Образцов и его 

кукольный театр в Москве 

Работа с литературными 

текстами (сказками). Создание 

композиции по мотивам сказки 

С.Т. Аксакова «Аленький 

цветочек» (сюжет по выбору). 
Организация и проведение 

групповых исследований на тему 

«Народные художники» 

Находить и объяснять связь образов народной игрушки 

с темами и персонажами сказок. 
Использовать выразительные средства декоративно-

прикладного искусства. 

Создавать композиции (лепка из пластилина). 
Украшать вылепленных героев разнообразными 

декоративными элементами; использовать для украшения 

разные материалы: бусинки, стеклярус, пуговицы и др. 
Уметь проводить коллективные исследования 

Декоративная композиция. 

Выразительные средства декоративно-

прикладного искусства 

Стилизация форм и цвета в 

декоративной композиции. 

Примерные темы композиций: 

«Заколдованный лес», «Самое 

красивое в лесу, в поле, в небе, 

озере, море, горах». Декоративная 

роспись. Гуашь 

Декоративно-прикладная деятельность 

Использовать в работе различные композиционные решения 

(вертикальный, горизонтальный формат). 

Понимать и применять в работе равновесие в композиции, 

контраст крупных и мелких форм в объѐме. Овладевать 

основами декоративной композиции. 
Использовать в работе природный материал (трава, 

цветы). Цветная бумага, аппликация 
Симметрия в декоративно-прикладном 

искусстве 
Выполнение симметричных 

изделий путѐм складывания 

бумаги, способами примакивания 

и вырезания. Примерные темы 

Понимать особенности декоративной композиции. 

Применять в работе симметрию, стилизацию форм и цвета. 

Конструировать и создавать симметричные изделия путѐм 

складывания бумаги, способами примакивания и вырезания 



 

 

композиций: «Платок для царевны 

Несмеяны», «Музыкальная 

шкатулка», «Волшебное 

зеркальце», «Волшебный сундук». 

Создание рисунка для изразца — 

яркий, весѐлый образ птицы или 

зверя. Конструирование 

симметричных форм из бумаги 

в объѐме — новогодних игрушек. 

из бумаги. 

Украшать аппликацией, росписью, узором с учѐтом формы 

изделия и его назначения. 
Выполнять композиции без конкретного изображения 

в технике компьютерной графики с использованием трѐх-

четырѐх цветов (передача симметрии, линии, пятна) 

Форма предмета и его назначение в 

декоративно-прикладном искусстве 
Форма, цвет, фактура в 

декоративно-прикладном 

искусстве. Создание предметов 

декоративно-прикладного 

искусства. Примерные темы: «Как 

петушок стал пряником», «Ай да 

флюгер», «Лошадка с прялки», 

«Добрая и злая птица», «Ковѐр-

самолѐт», «Клоун». 
 

Понимать и объяснять на примере изделий 

декоративно-прикладного искусства взаимосвязь формы и 

фактуры, формы и назначения, формы и украшения. 

Выполнять задания в технике компьютерной графики. 
Создать в классе фотовыставку: оригинальные объекты 

детских площадок. 

Развитие фантазии и воображения  
Работа с литературными 

произведениями. Создание композиций по 

описанию. Сочинение — условие развития 

фантазии и воображения 

Примерные темы 

композиций: «Кому принадлежит 

дом, кем вылеплен сосуд, для кого 

накрыт стол, сшито платье?», «Чей 

корабль в гавани?», «Жизнь планет 

во Вселенной» 

Работа на плоскости 

Создавать зрительные художественные образы. 
Уметь работать с литературными произведениями 

 Былины о происхождении дождя, 

грома, молнии, ветра, радуги, огня, воды, 

воздуха 

«Былины и сказки сегодня». 

Сочинение своих былин о 

происхождении Земли, Солнца, 

звѐзд, о жизни планет в космосе. 

Сочинение сюжетных композиций 

на тему благородных, смелых, 

добрых поступков людей (по 

мотивам сказок, литературных 

произведений, реальных событий 

Создавать композиции по материалам былин о 

происхождении дождя, грома, молнии, ветра, радуги, огня, 

воды, воздуха. 

Сочинять и иллюстрировать свои былины. 

Создавать сюжетные (в том числе коллективные) 

композиции на темы, связанные с былинами. 
Уметь находить необходимые литературные тексты 

через поисковые системы Интернета, в периодических 

изданиях, книгах, словарях 



 

 

из жизни) 
Выполнение композиций на передачу 

настроения, созданного чтением сказки, 

отрывков из произведений поэзии и прозы 

Примерные темы 

композиций: «Дюймовочка» 

(жилище Крота; поляна эльфов), 

«Русалочка» (описание подводного 

мира), «Подснежник» 

(пробуждение цветка, передача 

свежести воздуха), «Аленький 

цветочек» (волшебные 

превращения пространств) 

Выполнять композиции на передачу настроения, 

созданного чтением сказки (например, Х.-К. Андерсена и 

С.Т. Аксакова), отрывков из поэзии и прозы. 

Использовать в работе знания о замкнутом пространстве. 
Передавать в работе волшебство сказки 

Формирование представлений об 

объѐмно-пространственном изображении. 

Создание коллективных объѐмно-

пространственных композиций. Передача 

характера героя по описанию в тексте 

Работа с литературными 

произведениями: создание своего 

фантастического мира. Примерные 

темы композиций: «Затерянный 

мир», «Открытый мной мир», 

«Моѐ открытие (космическое, 

географическое, сказочное)» (по 

сказкам) 

Работа в объѐме и пространстве 

Создавать объѐмно-пространственную композицию в 

технике бумажной пластики или лепки — из глины или 

пластилина. 

Украшать композиции декоративными элементами, активно 

применять цвет. Работа индивидуально или в группах по 3–4 

человека. 
Передавать характер праздника с помощью 

дополнительных элементов украшения стола 
Тематические композиции — передача 

праздничного настроения с помощью 

декоративных элементов. Разработка 

композиций в пространстве класса 

Разработка композиций в 

пространстве класса, столовой, 

игровой комнаты. Примерные 

темы композиций: «Новогодний 

ужин», «День рождения» 

Использовать предметы плоской и объѐмной формы 

для сервировки стола. 
Выполнять рабочие эскизы в графическом редакторе 

Создание икебаны с использованием 

природных материалов 
Создание необычной 

композиции из обычных 

предметов. Примерные темы 

композиций: «Волшебный букет в 

моей комнате», «Сказочный букет 

для бабушки (мамы, учителя)» 

Создавать самостоятельно икебану с использованием 

природных материалов — веточек, засушенных листьев, 

дополнительных декоративных элементов. Работа 

индивидуально и в малых группах 

Выполнение коллективной объѐмно-

пространственной композиции 
Работа с природным 

материалом. Примерная тема 

композиции: «Сад в моей сказке» 

Создавать коллективные объѐмно-пространственные 

композиции с использованием прямоугольных и 

цилиндрических форм, сухих веток деревьев 
Бумажная пластика. Художественное 

конструирование несложных форм предметов 
Освоение бумажной 

пластики и работы с готовыми и 

Декоративно-прикладная деятельность 

Конструировать несложные формы предметов в технике 



 

 

реальными формами при создании 

объѐмной композиции. Примерная 

тема композиции: «Город мечты. 

Путешествие в неизвестную 

страну» 

бумажной пластики. 
Применять созданные игрушки в театральном и 

кукольном представлении 

 Стилизация и обобщение. Передача 

музыкальных, песенных, литературно-

сказочных и образно-цветовых словесных 

описаний в зрительных образах 

Изготовление игрушек 

(вертушек, кукол) на основе 

конуса и палочки. Изображение на 

основе аудиоинформации: 

музыкальные образы, портреты 

героев любимых сказок и др. 

Перевоплощать литературно-сказочные и образно-

цветовые словесные описания и музыкальные образы в 

зрительно-цветовые образы 

Перенесение реальных предметов в 

условно-графическое изображение. 

Плоскостная или глубинно-пространственная 

композиция 

Создание карты местности. 

Примерные темы композиций: 

«Заветные тропинки», «Как на 

речку пройти» 

Создавать плоскостные или глубинно-

пространственные композиции — карты 

достопримечательностей родного села, города, местности 

возле школы. 

Осваивать техники аппликации и бумажной пластики. 
Находить в поисковых системах Интернета свой 

населѐнный пункт, улицу, дом 
Настроение, создаваемое музыкальными 

и литературными произведениями, 

произведениями народного искусства. 

Осмысление впечатлений от услышанного в 

музыке, слове и народной речи. Развитие 

способности улавливать взаимосвязь между 

цветом, звуком, движением 

Упражнения на цветовое 

восприятие звука. Примерные 

темы композиций: «Рисуем 

музыку разными цветами», «Вкус 

яблока», «Танцуем красками 

зелѐный шум леса», «Плеск 

голубых волн», «Шуршание 

жѐлтого песка», «Как краски и 

звуки жили», «Портрет ноты ля», 

«Музыкальная клякса», 

«Музыкальная радуга» 

Понимать и передавать свои впечатления  (в графике, 

цвете или форме) от услышанного, увиденного, 

прочитанного — в музыке, в стихе, художественном слове и 

народной речи. 
Выполнять упражнения на цветовое восприятие звука 

(например, ноты до, ре, ми, фа, соль, ля, си можно 

изобразить в цвете так: красный, оранжевый, жѐлтый, 

зелѐный, голубой, синий, фиолетовый). Проведение 

музыкально-цветовых игр 

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная педагогика)  
Искусство и человек. Развитие 

представлений о памятниках культуры: 

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге, 

собор Василия Блаженного в Москве. 

Художественные музеи как здания для 

Знакомство с архитектурой 

своего города (прогулки по городу). 
Коллективный проект 

«Архитектура моего города» 

Участвовать в обсуждении тем: «Искусство вокруг 

нас», «Красота форм в архитектуре». 
Находить в поисковых системах Интернета 

знаменитые архитектурные объекты в разных странах 

мира 



 

 

хранения произведений искусства 
Формирование представлений о работе 

над композицией и созданием колорита. 

Высказывание своих суждений о работе, о 

выразительных средствах и содержании 

картины 

Средства художественной 

выразительности. Э. Мане, О. Ренуар, 

А.А. Дейнека, С.В. Герасимов, К.С. 

Петров-Водкин, К. Моне, 

М.А. Врубель, А.Я. Головин, В. Ван 

Гог, К.А. Коровин, А.И. Куинджи, В.Д. 

Поленов, П. Пикассо, П. Синьяк. 
Встреча с художником (в 

мастерской, в школе, по видео- и 

киноматериалам). Наблюдение за 

работой художника над картиной, 

наброском, эскизом 

Наблюдать объекты и явления природы и 

окружающей действительности; понимать их образы в 

картине, музыке, поэзии. 

Сопоставлять, объяснять, высказывать суждения по теме 

«Отличите понятия: работа над композицией и работа 

над колоритом». 

Понимать и объяснять понятие: средства 

художественной выразительности при воплощении 

замысла. 

Видеть различия в художественно-выразительном языке 

разных мастеров.  

Уметь находить образы природы в произведениях 

живописи и архитектуры (в том числе в поисковых 

системах Интернета). 
Наблюдать за работой художника и выражать своѐ 

отношение к творческому труду и роли художника в 

жизни 
Мир природы: разнообразие цвета 

и формы (цветы, насекомые, птицы). 

Отображение мира природы в искусстве 

Красота форм и цвета в природе 

и изобразительном искусстве. 

Разнообразие оттенков цвета. В.Д. 

Поленов, И.Ф. Хруцкий, С.Ф. Щедрин, 

И.И. Шишкин, М.С. Сарьян, И.И. 

Левитан, К.А. Коровин, В.Ф. Стожаров 

Осознавать разнообразие красоты цвета и формы в 

природе и искусстве. 
Передавать разнообразие оттенков цвета объектов 

природы (растений, птиц, насекомых) 

Писатель — художник — книга. 

Декоративное оформление книги (переплѐт, 

обложка, страница, буквица). Выбор текста 

для иллюстрирования 

Иллюстрация в книге и 

декоративное оформление обложки и 

переплѐта. Художники-иллюстраторы: 

Е.И. Чарушин, Т.А. Маврина, Ю.А. 

Васнецов, В.М. Конашевич, В.В. 

Лебедев, М.П. Митурич 

Иметь представление о работе художника-

иллюстратора. 
Участвовать и вносить свои предложения при 

обсуждении тем: «Выбор текста для иллюстрирования», 

«Сказочные образы и образы природы, созданные 

иллюстраторами детских книг». 
Находить в Интернете иллюстрации художников к 

сказкам 
Выразительность народной глиняной и 

деревянной игрушки разных регионов России 
Красота произведений 

декоративно-прикладного искусства 
Наблюдать и характеризовать разнообразие форм 

народной игрушки и еѐ украшения. 
Передавать в словесных образах выразительность 



 

 

форм и цвета глиняной и деревянной игрушки 
Связь и родство изобразительного 

искусства с другими видами искусства: 

музыкой, театром, литературой, танцем 

Просмотр фильма о единстве 

разных видов художественной 

деятельности. Организация обсуждений 

фильма, нахождение сходства 

и различий. Беседа о создании 

средствами живописи, графики, 

скульптуры образов героев, известных 

по литературе и другим видам 

искусства (музыка, театр) 

Представлять особенности работы художника в 

театре балета, в музыкальном, кукольном, 

драматическом театрах. 

Уметь объяснять различие в деятельности разных 

художников, находить  

общее в их работе. 
Размышлять на тему «Стилизация в работе 

театрального художника» 

 

    3класс 

Содержание программы (34 часа) 

Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе является реализация фактора развития, формирование у детей целостного, 

гармоничного восприятия мира, активизация самостоятельной творческой деятельности, развитие интереса к природе и потребность в общении с 

искусством; 

формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и на-

родного (изобразительного) искусства; нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, к многонациональной культуре. 

1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму (17 час) 

Освоение человеком природного пространства (среды). Знакомство с разнообразием, красотой и своеобразием природы. 

Форма, ритм, цвет, композиция, динамика, пространство. Величие природы и его отражение в изобразительном искусстве. Природа в разных 

жанрах изобразительного искусства. 

Разнообразие природных объектов в творчестве художника: воздушное пространство, водное пространство, земная поверхность, подземный мир 

(горы, долины, ^русла рек, озера, моря, поля, леса создают в природе свой особый рисунок). 

Ритм и орнамент в природной среде и в искусстве и др. Каждый предмет имеет свое строение (конструкцию). Рассматриваем деревья. Рисунок 

земной поверхности показан на карте или глобусе (суша, возвышенности, моря, реки, океаны). 

Композиционное размещение предметов на листе при рисовании с натуры, сознательный выбор формата листа. 

Перспектива как способ передачи пространства на картине с помощью планов. Воздушная перспектива. 

Образы, построенные на контрасте формы, цвета, размера. Глухие и звонкие цвета. Главные и дополнительные цвета. 

Изображение с натуры предметов конструктивной формы. Натюрморт тематический. 

Передача движения. Работа с натуры и по наблюдению: краткие зарисовки (наброски и портрет по наблюдению). 

Передача объѐма в живописи и графике. 

Понятие стилизации. Использование приѐма стилизации в создании предметов объемной формы: создать летающий объект на примере насекомого, 

выделяя характерные особенности. 

Контраст и нюанс в скульптуре (форма, размер, динамика, настроение, характер, фактура, материал). 



 

 

Передача динамики в объемном изображении - лепка по памяти фигуры человека в движении. 

Лепка объемно-пространственной композиции из одноцветного пластилина или глины с помощью каркаса из проволоки и палочек. 

Создание эскизов архитектурных сооружений с использованием материалов природных форм в технике рельефа. 

Равновесие в изображении и выразительность формы в декоративном искусстве. Обобщенность, силуэт. 

Выявление декоративной формы: растительные мотивы искусства. Кораллы -одно из чудес подводного мира: бурые, зелѐные, жѐлтые, малиновые, 

голубые. 

Рождение художественной формы по мотивам природных наблюдений. «Одежда жителей цветочного города», «Лесные феи». 

 

2. Развитие фантазии и воображения (11 час) 

2.1. Раскрытие взаимосвязи элементов в композиции (музыкальной, предметной, 

декоративной). Цветовое богатство оттенков в живописи. Отображение природы в музыке и поэзии. 

2.2.Зарождение замысла на основе предложенной темы. Поиск индивидуальной манеры изображения. Смысловая зависимость между форматом и 

материалом. 

2.3.Самостоятельно решать поставленную творческую задачу в разных формах и видах изобразительного искусства (на плоскости, в объеме). 

Разнообразие художественно-выразительного языка различных искусств. Заполнение пространства листа. 

2.4.Взаимосвязь содержания художественного произведения и иллюстрации. Связь урока с внеклассным чтением. 

2.5.Взаимосвязь содержания литературного произведения с иллюстрацией и шрифтом. Роль и значение буквицы в сказочных и былинных 

произведениях. 

2.6.Художник в театре. Заочная экскурсия в театр. Знакомство с организацией и решением необходимых атрибутов сцены, костюмов героев. 

Цветовое и световое оформление спектакля. 

2.7.Изменение пространственной среды в зависимости от ситуации (содержание, звуковое оформление). Создание необычного сказочного игрового 

пространства (эскиза): решения уголка в классе, на сцене для проведения художественного события. Освоение разнообразия форм в архитектуре 

(путешествие «Исторические походы» в прошлое и будущее, например: в среду, в которой жил писатель-сказочник (время, архитектура, страна, декора-

тивное искусство, одежда)). 

2.8.Передача настроения в форме. Украшение формы декоративными элементами. 

2.9.Знакомство с народными художественными промыслами России в области игрушки, их связью с природой и особенностями растительного и 

животного мира. Отображение природных мотивов в орнаменте и элементах декоративного украшения игрушек. 

2.10.Освоение разнообразия форм в архитектуре. Понимание влияния исторического времени и условий жизни художника (архитектора, дизайнера) 

на его произведения. Цвет и форма в знаковом изображении. Осваивание особенностей работы на небольших форматах. 

2.11.Разнообразие художественно-выразительного языка в декоративно-прикладном искусстве. Декоративные украшения, как важный элемент 

народного и современного костюма: украшения, броши, бусы, подвески. 

3. Восприятие искусства (музейная педагогика) ( 6 час) 

3.1.Выразительные средства изобразительного искусства (живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства): 

форма, объѐм, цвет, ритм, композиция, мелодика, конструкция. 



 

 

3.2.Применение музыкального и литературного материала для углубления и развития образно-эстетических представлений учащихся во время 

практической деятельности и восприятия произведений искусства. 

3.3.Художественная форма произведения изобразительного искусства (общая конструкция произведения: формат, композиция, ритм, динамика, 

колорит, сюжет). Выражение художником своего отношения к изображаемому. Художники: Э. Мане, О. Ренуар, Э. Дега, К. Моне, А. Сислей, Чарушин. 

3.4.Жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, анималистический, исторический, бытовой, натюрморт, мифологический. Русский музей, 

Эрмитаж (Санкт-Петербург), Музей изобразительного искусства им. A.C. Пушкина (Москва), музеи, находящиеся в регионе. 

3.5.Красота и своеобразие произведений народного декоративно-прикладного искусства. Символика в народном прикладном искусстве. Юмор в 

народном искусстве. Функциональность произведений народного искусства. 

3.6.Красота архитектурных сооружений. Уникальность памятников архитектуры. Связь архитектуры с природой. История возникновения и 

развития архитектурных ансамблей и рассказ о жизни их создателей. 

                                                    Требования к уровню подготовки учащихся 

Третьеклассник научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств; 

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

эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним средствами художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны окружающего мира и жизненных явлений; 

приводить примеры одного-двух ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона; 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

- различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта - природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т.д. - в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цвето-

ведения, усвоенные способы действия. 

 



 

 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях; 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства; 

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

- изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним своѐ отношение; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы; 

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

задач, использовать в творчестве различные ИКТ-средства. 

 

                           Планируемые    результаты освоения предмета 

Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству. У третьеклассника продолжится: 

формирование понятия и представления о национальной культуре, о вкладе своего народа в культурное и художественное наследие мира; 

формирование интереса и уважительного отношения к истории и культуре разных народов, иному мнению; 

3) развитие творческого потенциала, активизация воображения и фантазии; 

развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоционально-чувственного восприятия окружающего мира природы и произведений 

искусства; пробуждение и обогащение чувств, сенсорных способностей; 

воспитание интереса к самостоятельной творческой деятельности; развитие желания привносить в окружающую действительность красоту; 

развитие навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

 

Метапредметные результаты освоения программы по изобразительному искусству. У третьеклассника продолжится: 

процесс освоения способов решения проблем поискового характера; развитие продуктивного проектного мышления, творческого потенциала 

личности, способности оригинально мыслить и самостоятельно решать творческие задачи; 

развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на происходящее в мире, в ближайшем окружении; формирование 

представлений о цикличности и ритме в жизни и в природе; 

развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности и искусстве, а также к собственной творческой деятельности; 



 

 

активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических средств, информационных и коммуникационных технологий в решении 

творческих коммуникативных и познавательных задач, саморазвитие и самовыражение; умение накапливать знания и представления о разных видах 

искусства и их взаимосвязи; 

формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить информацию с одного вида художественной деятельности на 

другой (с одного искусства на другое); формировать умение накапливать знания и развивать представления об искусстве и его истории; воспитание 

умения и готовности слушать собеседника и вести диалог; 

развитие пространственного восприятия мира; формирование понятия о природном пространстве и среде разных народов; 

7) развитие интереса к искусству разных стран и народов; 

становление понимания связи народного искусства с окружающей природой, климатом, ландшафтом, традициями и особенностями региона; 

развитие представлений об освоении человеком пространства Земли; 

освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие интереса к различным видам искусства; 

формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного искусства; 

воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к природе, своему народу, к многонациональной культуре; 

 

    4 класс 

 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.  Основы культуры труда, самообслуживание (16 часов) 

        Человек — творец и созидатель, создатель духовно-культурной и материальной среды. Технические достижения ХХ — начала ХХI в. 

       Человек — созидатель, изобретатель. Профессии ХХ в. Современные профессии. 

        Гармония предметного мира и природы, еѐ отражение в народном быту и творчестве. Использование форм и образов природы в создании 

предметной среды (в лепке, аппликации, мозаике и пр.). 

       Человек — наблюдатель и изобретатель. Выражение связи человека и природы (элементы бионики).Машины и механизмы — помощники 

человека, их назначение, характерные особенности конструкций. Человек в информационной среде (мир звуков и образов, компьютер и его 

возможности). Проблемы экологии. Дизайн в художественной и технической деятельности человека (единство формы, функции, оформления, стилевая 

гармония). 

      Декоративное оформление культурно-бытовой среды. Самообслуживание (пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила 

безопасного пользования бытовыми приборами), хозяйственно-практическая помощь взрослым. Мир растения (уход за растениями, размножение 

луковицами и клубнями, пересадка, перевалка) 

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10 часов) 

        Происхождение и использование синтетических материалов. Использование их свойств в опасных профессиях. Выбор материалов по их 

свойствам и в зависимости от назначения изделия. Бережное использование и экономное расходование материалов.  Способы обработки материалов для 

получения различных декоративно-художественных эффектов. 

       Подбор инструментов и приспособлений в зависимости от конструктивных и технологических особенностей изделий. 



 

 

       Представление об устройстве и назначении изделий, подборе материалов и инструментов (в зависимости от назначения изделия и свойств 

материалов), последовательности практических действий и технологических операций. 

       Подбор материалов и инструментов в зависимости от конструктивно-технологических особенностей изделия. Выбор и применение способа 

разметки, обработки деталей, сборки изделия и его отделки в зависимости от конструктивных особенностей изделия и выбранного материала. 

         Сложные объѐмные конструкции и их развѐртки. Чтение развѐрток. Разметка с опорой на доступные графические изображения. 

Раздел 3. Конструирование и моделирование (8  часов) 

        Конструкция объѐмных изделий (призмы, пирамиды, конуса) на основе развѐрток. Способы их построения и сборки; изготовление изделий с 

различными конструктивными особенностями (например, откидные крышки, окна и др.). Соблюдение основных требований к изделию (соответствие 

материла, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

        Различение конструктивных особенностей изделия (разъѐмная, неразъѐмная, соединение подвижное и неподвижное), выбор способа 

изготовления сложных конструкций. 

        Конструирование и моделирование изделий на основе природных форм и конструкций, простейших технических объектов (моделей, макетов). 

Проектирование доступных по сложности конструкций изделий декоративного, культурно-бытового и технического назначения. 

Раздел 4. Использование информационных технологий  (практика работы на компьютере) 

       Материал этого раздела изучается на факультативе «Информатика» (1 час в неделю, в течении всего учебного года) 

 

Физическая культура 
Рабочая программа по физической культуре разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Министерства образования № 273 от 06 октября 2009г.), с учетом УМК «Начальная школа 21 века».  

Авторская программа Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Петров С.С., Полянская Н.В. «Физическая культура» 1-4 классов – изд-во «Вентана-

Граф»; 2011г является частью Федерального учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации. Рабочая программа 

составлена в соответствии с региональным базисным учебным планом. В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» 

вводится как обязательный предмет в начальной школе  и на его преподавание отводится 99 часов в год. Для прохождения программы по 

физическому воспитанию в учебном процессе начальной школы предлагается использовать учебник Физическая культура 1-2 классы: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская, С.С. Петров. 

В данной программе материал делится на 2 части: базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с 

федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент – лыжная подготовка. Базовая часть выполняет обязательный 

минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный материал  по подвижным 

играм на основе баскетбола, волейбола, народных игр. Программный материал усложняется по разделам каждый год  за счет увеличения 

сложности элементов на базе ранее пройденных. Важной особенностью образовательного процесса в начальной школе является оценивания 

учащихся. Оценивание учащихся начинается со второго класса, со второго полугодия . 

Отличительной особенностью преподавания физической культуры в первом классе является игровой метод. Большинство заданий 

учащимся первого класса нужно давать в форме игры. 



 

 

Данная программа создавалась с учетом создания максимально благоприятных условий для развития не только физических, но и 

духовных способностей ребенка, его самоопределения.  

 

        Общая характеристика учебного предмета 

Цели и задачи курса 
Цель данного курса состоит в том, чтобы заложить основы  физически  разносторонне развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

Цель третьего урока физкультуры – создание условий для реализации физкультурно-оздоровительной активности учащихся вне 

зависимости от уровня физической подготовки и уровня сформированности специфических умений по отдельным видам спорта. Поэтому 

содержание 3 урока направлено не только на реализацию общепринятых разделов (легкая атлетика, гимнастика, лыжная подготовка  и т.д.), 

но и на ведение вариативных разделов: национальные спортивные игры, командные эстафетные игры. 

Задачи курса: 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, беге, прыжках,     лазанье, метании;  

- развитие основных физических качеств: силы, выносливости, быстроты, координации движений, гибкости; 

- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом 

развитии, физической подготовленности; 

 - 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, здорового и безопасного образа жизни;  

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное время 

на основе формирования интересов к определенным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным 

видам спорта;                                                                                                                                                        

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время 

выполнения физических упражнений, содействие развитию психических процессов (памяти, воображения, мышления и др.) в ходе 

двигательной деятельности.    

 

3.  Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 



 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, 

способных к активной самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у учащихся 

начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной 

деятельности. 

4. Описание места учебного предмета в учебном плане 
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение физической культуры в 1 классе 99 ч (3 

часа в неделю), во 2-4  классах отводится 102 ч (3 часа в неделю)  

Вариативная часть распределена следующим образом: 

                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Результаты изучения учебного предмета. 
Данная рабочая программа 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; 

№ 

п/п 

Вид программного материала Кол-во часов 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

2 Подвижные игры 31 

3 Гимнастика с элементами акробатики 14 

4 Легкоатлетические упражнения 22 

5 Лыжная подготовка 20 

6 Народные игры 12 

7 Итого 99 



 

 

 - развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

 - 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 ее осуществления; 

 - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- определение общей цели и путей ее достижения; 

 - умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совмест-

ной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 - готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 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 еѐ позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учѐбы 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). 



 

 

 

6.Структура курса 
Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в конструкции двигательной деятельности с 

выделением соответствующих учебных разделов: «Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое 

совершенствование». 

 Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с основными направлениями развития 

познавательной активности человека: знания о природе (медико- биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-

педагогические основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). Раздел «Способы 

двигательной деятельности» содержит представления о структурной организации предметной деятельности, отражающейся в 

соответствующих способах организации, исполнения и контроля. Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 

гармоничное физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и укрепление здоровья. Данный раздел 

включает жизненно важные навыки и умения, подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие 

упражнения с различной функциональной направленностью.                 Основные содержательные линии материал курса «Физическая 

культура» представлен в программе следующими содержательными линиями: Сохраняя определенную традиционность в изложении 

практического материала школьных программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, 

которые представляются соответствующими тематическими разделами: 

  «Гимнастика с основами акробатики» 

 «Легкая атлетика»  

 «Подвижные и спортивные игры»  

 «Лыжная подготовка» 

 При этом каждый тематический раздел программы дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему содержанию 

и направленности согласуются с соответствующим видом спорта. В содержание настоящей программы также входит относительно 

самостоятельный раздел «Общеразвивающие упражнения». В данном разделе предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых 

видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри разделов по признакам функционального воздействия на развитие основных 

физических качеств. 

 

        7.Содержание программы учебного курса. 
1.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 в древности 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 еѐ связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

2.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). 

3. 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. 

4.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 вперѐд и назад; 

гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в 

положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд 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 вперѐд. 



 

 

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. 

Лѐгкая 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.                                                                             

Лыжная подготовка: передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение.       

5. 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; приѐм и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

 

6.Общеразвивающие упражнения. 

а) на материале гимнастики с основами акробатики: 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом 

ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; высокие взмахи поочередно и 

попеременно правой и левой ногой; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках 

и седах). 

 

 Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и 

остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, 

поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, 

туловища(в положениях стоя, лежа, сидя); преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание 

через гору матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; 

равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев 



 

 

тела на другие; упражнение на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; 

комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей:  динамические упражнения с переменой  опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц 

туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений(набивные мячи до 1 кг, гантели до 100г, гимнастические палки), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; перелезание и 

перепрыгивание  через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую 

скамейку; прыжки вверх-вперед толчком одной и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

б) На материале легкой атлетики:  

развитие координации: бег с изменяющимся направлением; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки 

через скакалку на месте на одной ноге и двух поочередно. 

развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме 

большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400м; равномерный 6-минутный бег. 

развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15-20 см); передача 

набивного мяча (1кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1кг) одной рукой и двумя 

руками из разных исходных положений и различными способами(сверху, сбоку, снизу, от груди); прыжки в высоту на месте с касанием 

рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на 

разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

в) на материале лыжных гонок: 

развитие координации: перенос тяжести тела с лыжн на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы ОРУ 

с изменением поз тела. стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками 

на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

развитие выносливости:  передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в 

режиме большой интенсивности, с ускорением; прохождение тренировочных дистанций.  

 


