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Пояснительная записка 
 

Статус документа Рабочая программа по изобразительному искусству для 1 класса разработана на основе примерной программы 

по изобразительному искусству, авторской учебной программы «Изобразительное искусство» (авторы Шпикалова 

Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. и др), 2011, в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»). 

Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов по разделам 

курса и последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей младших школьников. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 1 класса и реализуется на основе следующих 

документов: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями от 

26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 18.05.2015, 31.12.2015) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

Основная образовательная программа МБОУ «Цнинская СОШ № 1» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями и дополнениями 

от 08.06.2015,  28.12.2015,  26.01.2016,  21.04.2016,  29.12.2016,  08.06.2017,  20.06.2017,  05.07.2017) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

Конвенция о правах ребенка. 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование 

учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 



 

Структура 

документа 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка; основное содержание с распределением 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; учебно-тематический план; 

требования к уровню подготовки обучающихся; литература и средства обучения;  календарно-тематическое 

планирование. 

Цели и задачи Цели: 

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать и 

отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности; 

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества; 

• овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, 

разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Задачи: 

1) совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

2) развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

3) формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

Основные методы Методы, применяемые на уроках, продиктованы спецификой искусства. Для развития творческих 

способностей учащихся на уроках изобразительного искусства можно использовать следующие методы обучения: 

- Метод «открытий». Творческая деятельность порождает новую идею – открытие. 

- Метод индивидуальной и коллективной поисковой деятельности. Поисковая деятельность стимулирует 

творческую активность учащихся, помогает найти верное решение из всех возможных. 

- Метод диалогичности. Учитель и ученик – собеседники. 

- Метод сравнений. Путь активизации творческого мышления. На уроках необходимо демонстрировать 



многовариантные возможности решения одной и той же задачи. 

Основные формы и 

виды организации 

учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса в начальной школе используется система 

индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных 

технологий. Организация сопровождения учащихся направлена на: 

 создание оптимальных условий обучения; 

 исключение психотравмирующих факторов; 

 сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

 развитие положительной мотивации к освоению программы; 

 развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 

В УМК «Перспектива» адаптируется деятельностная типология уроков. 

Классификация, построенная на основе технологии деятельностного метода, включает такие уроки, как: 

 Урок «открытия» нового знания  - УОНЗ 

 Урок - рефлексия - УР 

 Урок развивающего контроля  - УРК 

 Урок систематизации знаний (урок общеметодологической направленности)  - УСЗ 

Формы организации работы учащихся 

 Формы организации работы учащихся: 

1. Индивидуальная. 

2. Коллективная: 

- фронтальная; 

- парная; 

- групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии 

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего обучения 

(нарастание самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся; выполнение заданий, ведущих от 

воспроизводящей деятельности к творческой, а также личностно-ориентированному и дифференцированному 

подходам). 

Наиболее используемыми технологиями в начальной школе являются технология проблемно-диалогического 

обучения, технология деятельностного метода, технология сотрудничества, такие универсальные технологии, как 

информационно-компьютерные, проектные, игровые технологии, технология развития критического мышления. 



Формы учебных занятий 

• Игра. 

• Беседа. 

• Экскурсия (в том числе и виртуальная). 

• Творческая мастерская. 

• Проект. 

• Выставка. 

Виды деятельности учащихся 

• Устные сообщения. 

• Импровизация. 

• Обсуждения. 

• Защита проекта. 

• Рефлексия. 

Общая 

характеристика 

учебного предмета 

Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими деятельностный характер и 

коммуникативно-нравственную сущность художественного образования: «Виды художественной деятельности», 

«Азбука искусства», «Значимые темы искусства», «Опыт художественно-творческой деятельности». Специфика 

подобного деления на блоки состоит в том, что первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй 

блок даёт инструментарий для его практической реализации, третий намечает духовно-нравственную эмоционально-

ценностную направленность тематики заданий, четвёртый содержит виды и условия деятельности, в которых ребёнок 

может получить художественно-творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные стороны 

искусства: типологическую, языковую, ценностно-ориентационную, деятельностную. Они (все вместе!) в разной 

мере присутствуют почти на каждом уроке. В комплексе все блоки направлены на решение задач начального 

художественного образования и воспитания. 

Межпредметные и 

внутрипредметные 

связи 

Межпредметные связи являются важным условием и результатом комплексного подхода в обучении и 

воспитании школьников. 

Основные межпредметные связи в курсе ИЗО осуществляются с уроками музыки и литературного чтения, при 

прохождении отдельных тем рекомендуется использовать межпредметные связи с окружающим миром (наша Родина 

и мир, строение растений, животных, пропорции человека, связи в природе), математикой (геометрические фигуры и 

объемы), трудом (природные и искусственные материалы, отделка готовых изделий).  

Овладение основами художественного языка, получение эмоционально-ценностного опыта, эстетического 

восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных 

дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, 



науке, искусству и культуре в целом. 

Место предмета в 

базисном учебном 

плане 

 

Программа основного общего образования по изобразительному искусству составлена в соответствии с 

количеством часов, указанным в Базисном учебном плане образовательных учреждений общего образования. 

Предмет «Изобразительное искусство» изучается в 1 классе в объеме 33 часа в год, 1 час в неделю. 

Принцип построения рабочей программы предполагает целостность и завершенность, полноту и логичность 

построения единиц учебного материала в виде разделов, внутри которых учебный материал распределен по темам. Из 

разделов формируется учебный курс по предмету. 

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. 

Система контроля 

и оценки учебных 

достижений 

обучающихся 

Виды контроля 

• текущий;  

• тематический;  

Методы контроля 

1. устный. 

Формы контроля: 



1. Представление и защита творческой работы.  

2. Отзыв о творческой композиции. 

3. Портфолио. 

4. Обучение алгоритму самооценивания  работы. 

Критерии оценивания практических работ по ИЗО 

В 1 классе используется только словесная оценка, критериями которой является соответствие или 

несоответствие требованиям программы. Оценки фиксируются и накапливаются в таблицах образовательных 

результатов (предметных, метапредметных и личностных) и в портфолио. 

Результаты 

обучения 

Результаты изучения курса «Изобразительное искусство» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки обучающихся». Требования направлены на реализацию деятельностного, практико - ориентированного и 

личностно - ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; 

овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья; также указаны 

планируемые результаты освоения предмета. 

 

 

Содержание программы   (33 часа) 

 
Восхитись красотой нарядной осени (9 часов) 

Какого цвета осень? 

Восприятие осени в природе и произведениях русских художников. Живопись. Живописные материалы. Цвет. Жанр пейзажа. 

Твой осенний букет 

Виды художественной деятельности в изо: живописи и декоративно-прикладное искусство. 

Осенние перемены в природе 

Образы человека и природы в живописи. Эмоциональные возможности цвета. Приёмы композиции на плоскости. 

В сентябре у рябины именины 

Природные формы в декоративно–прикладном искусстве. Жанр пейзажа. Жанр натюрморта. Народное искусство из Жостова и 

Хохломы. 

Щедрая осень 

Живая природа. Натюрморт: композиция. 

В гостях у народного мастера С. Веселова.  

Орнамент народов России. 



Хохломские узоры 

Ритм линий, пятен, цвета. 

Страница для любознательных 

Сохранение и развитие народных традиций. Задания  творческого и поискового характера. 

Наши достижения 

Демонстрация и обсуждение достигнутых результатов. 

Любуйся узорами красавицы-зимы (7 часов) 

О чём поведал каргопольский узор 

Восприятие произведений мастеров из Каргополя. 

В гостях у народной мастерицы У. Бабкиной 

Глиняная игрушка. 

Зимнее дерево 

Рисунок. Материалы для рисунка. Пейзаж в графике. 

Зимний пейзаж: день и ночь 

Зимний пейзаж в графике. 

Белоснежные узоры 

Вологодские кружева. Изображение птиц. Деревьев, животных: общие и характерные черты. 

Цвета радуги в новогодних игрушках 

Декоративная композиция. Разнообразие форм. Передача их на плоскости. 

Наши достижения 

Демонстрация достигнутых результатов 

Радуйся многоцветью весны и лета (17 часов) 

По следам зимней сказки 

Декоративная композиция. Разнообразие форм в природе (морозные узоры на стекле и т. д.). 

Зимние забавы 

Композиционный центр. Передача с помощью цвета характера персонажа. 

Защитники земли русской 

Жанр портрета. Композиция портрета. 

Открой секреты Дымки 

Русская глиняная игрушка. 

Дымковская игрушка.  

Русская глиняная игрушка. 



Краски природы в наряде русской красавицы 

Народный костюм. 

Вешние воды 

Весенний пейзаж, цвет. 

Птицы – вестники весны 

Декоративная композиция. Пейзаж родной природы. 

У Лукоморья дуб зелёный 

Образ дерева в искусстве. 

О неразлучности доброты, красоты и фантазии 

Изображение деревьев, птиц , животных : общие и характерные черты. 

Красуйся, красота, по цветам лазоревым 

Тёплые и холодные цвета. Основные и составные цвета. 

В царстве радуги-дуги 

Тёплые и холодные цвета. Основные и составные цвета. 

Узнай, как все цвета дружат 

Тёплые и холодные цвета. Основные и составные цвета. 

Какого цвета страна родная 

Пейзажи родной природы.  

Изовикторина «Сокровища России».  

Сокровища России: музеи. 

Наш проект «весенняя ярмарка». Проект «город мастеров». 

Наши достижения 

Демонстрация достигнутых результатов. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Учебно-тематический план  

 

№ п/п Раздел, тема Кол-во часов 

 

Вид контроля 

1 
1 четверть 

Восхитись красотой нарядной осени 

 

8  

 

Текущий 

2 
2 четверть 

Восхитись красотой нарядной осени 

Любуйся узорами красавицы-зимы  

 

1 

7 

 

Текущий 

 

3 
3 четверть 

Радуйся многоцветью весны и лета 9  

 

Текущий 

 

4 
4 четверть 

Радуйся многоцветью весны и лета 8 

 

Текущий 

  

Итого 33 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Личностные результаты 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского общества: становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

• целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе 

на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 



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

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

• активное использование речевых средств информации и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

• 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; 

• определение общей цели и путей её достижения Формированию умения образно излагать своё мнение, 

аргументировать свою точку зрения и давать оценку событиям помогает учащимся включение в процесс обучения фрагментов 

литературных произведений (прозы и поэзии), произведений устного народного творчества (сказки, пословицы, поговорки, 

скороговорки); 

• побуждение учащихся к дискуссии способствует  умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты 

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли 

в духовно-нравственном развитии человека; 

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного 

края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной 

деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-прикладной деятельности, художественном конструировании), а 

также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

элементы мультипликации и пр.). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература и средства обучения 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2009 N 15785). 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Сборник программ УМК «Перспектива» М.: «Просвещение», 2011. 

Программа обеспечивается следующими учебными и методическими пособиями: 

1. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. Рабочая программа. Предметная линия учебников под ред. Т. Я. Шпикаловой. 1–4 

классы / Т. Я. Шпикалова [и др.]. – М.: Просвещение, 2011. 

2. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. 1 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/Т. Я. Шпикалова, Л. В. 

Ершова. – М.: Просвещение, 2016. 

3. Шпикалова, Т. Я. Методическое пособие к учебнику «Изобразительное искусство». 1 класс / Т. Я. Шпикалова. – М.: Просвещение, 

2012. 

Д – демонстрационный экземпляр (1 экземпляр, кроме специально оговоренных случаев) 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса) 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество Примечание 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. и др. Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Т.Я. 

Шпикаловой, 1-4 классы 

Д Библиотечный фонд комплектуется на 

основе Федерального перечня 

учебников, рекомендованных 

Минобрнауки РФ 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие Д  



 

Пояснительная записка 

 
Статус документа Рабочая программа по математике для 1 класса разработана на основе примерной программы по математике, 

авторской учебной программы «Математика» (авторы Г. В. Дорофеев, Т. Н. Миракова, Т. Б. Бука), 2011, в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ 

Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»). 

Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей младших школьников. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 1 класса и реализуется на основе следующих документов: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями от 

26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 18.05.2015, 31.12.2015) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

Основная образовательная программа МБОУ «Цнинская СОШ № 1» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями и дополнениями от 

08.06.2015,  28.12.2015,  26.01.2016,  21.04.2016,  29.12.2016,  08.06.2017,  20.06.2017,  05.07.2017) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

содержанию обучения Д 

Классная доска 

Интерактивная доска 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Принтер  

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев 

Стол учительский 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий  

К 

Д 

Д 

 



Конвенция о правах ребенка. 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

1. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития, обучающихся средствами 

данного учебного предмета. 

2. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование 

учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе 

для содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

Структура 

документа 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка; основное содержание с распределением учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; учебно-тематический план; требования к уровню 

подготовки обучающихся; литература и средства обучения; календарно-тематическое планирование. 

Цели и задачи Изучение математики направлено на достижение следующих целей: 

• математическое развитие – формирование способности к интеллектуальной деятельности, 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 

обоснованные суждения, вести поиск информации в учебной и справочной литературе; 

• освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и способов их измерения; 

использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики, работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

• развитие логического мышления – основы успешного освоения знаний по математике и другим учебным 

предметам; 

• формирование на доступном уровне умений работы с информацией, представленной в разных видах (текст, 

рисунок схема, символическая запись, модель, таблица, диаграмма); 

• воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в познании окружающего 

мира, понимание математики как части общечеловеческой культуры, стремление использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Основные задачи данного курса: 

 обеспечение естественного введения детей в новую для них предметную область 

«Математика» через усвоение элементарных норм математической речи и навыков учебной деятельности в 

соответствии с возрастными особенностями (счёт, вычисления, решение задач, измерения, моделирование, 

проведение несложных индуктивных и дедуктивных рассуждений, распознавание и изображение фигур и т. 

д.); 

 формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей учащихся для 



продолжения математического образования в основной школе и использования математических знаний на 

практике; 

 развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение работать с информацией 

в различных знаково-символических формах одновременно с формированием коммуникативных УУД; 

 формирование у детей потребности и возможностей самосовершенствования. 

 

Основные методы При проектировании современного урока математики учитель ориентируется на известные в педагогике методы 

обучения, конкретизируя их в соответствии с задачами обучения и предметным содержанием. 

1. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности (проблемный и игровой). 

2. Методы организации учебно-познавательной деятельности: 

1) методы получения новых знаний для ее решения: 

а) репродуктивные: 

− сообщение учителя; 

− работа с учебником; 

 

б) поисковые методы: 

− наблюдение, эксперимент, анализ, конструирование, реализуемые в ходе учебной дискуссии, диалога 

(проблемный диалог; побуждающий к выдвижению и проверке гипотез диалог; подводящий к знанию диалог); 

− метод информационного поиска; 

− метод моделирования; 

− метод построения алгоритма. 

2) методы формирования предметных умений и навыков и УУД: 

– метод упражнений; 

– логико-познавательные задачи; 

– проектные задачи. 

3. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности. 

Основные формы и 

виды организации 

учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве дополнительных 

форм организации образовательного процесса в начальной школе используется система индивидуальных занятий, 

самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных технологий. Организация 

сопровождения учащихся направлена на: 

 создание оптимальных условий обучения; 

 исключение психотравмирующих факторов; 



 сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

 развитие положительной мотивации к освоению программы; 

 развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 

В УМК «Перспектива» адаптируется деятельностная типология уроков. 

Классификация, построенная на основе технологии деятельностного метода, включает такие уроки, как: 

 Урок «открытия» нового знания - УОНЗ 

 Урок - рефлексия - УР 

 Урок развивающего контроля - УРК 

 Урок систематизации знаний (урок общеметодологической направленности) - УСЗ 

Формы организации работы учащихся 

• Индивидуальная. 

• Коллективная: 

- фронтальная; 

- парная; 

- групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии 

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего обучения 

(нарастание самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся; выполнение заданий, ведущих от 

воспроизводящей деятельности к творческой, а также личностно-ориентированному и дифференцированному подходам). 

Наиболее используемыми технологиями в начальной школе являются технология проблемно-диалогического 

обучения, технология деятельностного метода, технология сотрудничества, такие универсальные технологии, как 

информационно-компьютерные, проектные, игровые технологии, технология развития критического мышления через 

чтение и письмо. 

Формы учебных занятий 

 Игры. 

 «Путешествие». 

 Диалоги и беседы. 

 Практические работы. 

 Проектные работы. 

 Мини-лекции. 



 Смотр знаний. 

 Соревнования. 

 Викторины. 

 Аукцион знаний. 

Виды деятельности учащихся 

 Устные сообщения. 

 Обсуждения. 

 Работа с источниками. 

 Доклады. 

 Защита проекта. 

 Презентации. 

 Планирование работы. 

 Прогнозирование. 

 Рефлексия. 

Общая 

характеристика 

учебного предмета 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. Математика 

помогает младшему школьнику сделать первые шаги к пониманию научной картины мира, способствует развитию 

воображения, творческого и логического мышления, умения лаконично и строго излагать мысль, предугадывать пути 

решения задачи. Наряду с этим она воспитывает такие качества, как настойчивость, объективность, и дает школьнику 

необходимый для ориентации в современном мире набор знаний и умений математического характера. Приобретенные 

им знания, первоначальные навыки владения математическим языком помогут при обучении в основной школе, а также 

пригодятся в жизни. 

Начальный предмет математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифметический, 

геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», 

«Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с 

информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, представляет основы 

математической науки, а с другой — содержание, отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, 

подтвердившей необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, арифметических действиях 

(сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках математики у младших школьников будут сформированы 



представления о числе как результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. 

Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными числами в 

пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся 

находить не известный компонент арифметического действия по известному компоненту и результату действия; усвоят 

связи между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные приёмы проверки выполненных 

вычислений. Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых 

вычислений, в частности при проверке результатов арифметических действий с многозначными числами. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, вместимость, время) и их 

измерением, с единицами измерения однородных величин и соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической пропедевтики (выражения 

с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе 

математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию 

взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия 

функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных классов к 

дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые задачи. Работа с ними в 

данном курсе имеет свою специфику и требует более детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или иного вида 

обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином 

отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются 

проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное действие для 

её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и 

искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать и анализировать 

содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по данному условию и что нужно знать для ответа 

на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и 

сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого арифметического 

действия; записывать решение (сначала по действиям, а в дальнейшем составляя выражение); производить необходимые 

вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения; самостоятельно 

составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображения, логического 

мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения 



математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное 

содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или 

селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности; способствует их духовно-нравственному 

развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к семейным ценностям, 

бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных 

кружках и спортивных секциях; формирует установку на здоровый образ жизни. 

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных математических понятий, 

отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию смысла 

арифметических действий и математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами 

действий, осознанному использованию действий. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, ознакомление с различными 

геометрическими фигурами и геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, 

прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют 

навыками работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). В 

содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение 

геометрического содержания создаёт условия для развития пространственного воображения детей и закладывает 

фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с информацией. Эти 

умения формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. 

Освоение содержания предмета связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с 

созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в 

основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить 

полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, 

навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 

планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отработку универсальных 

учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать математические объекты (числа, 

числовые выражения, различные величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и 

свойства, проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и 

ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между величинами, 



формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными объектами 

(соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное расположение объектов в пространстве 

и др.), их обобщение и распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания 

закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса 

школьников, стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших школьников. Программа 

предусматривает формирование умений действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план 

действий и следовать ему при решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 

дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие 

алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком математики, осваивают 

некоторые математические термины, учатся читать математический текст, высказывать суждения с использованием 

математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность 

выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого 

предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения строить планы решения 

различных задач и прогнозировать результат являются основой для формирования умений рассуждать, обосновывать 

свою точку зрения, аргументированно подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. 

Освоение математического содержания создаёт условия для повышения логической культуры и совершенствования 

коммуникативной деятельности учащихся. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений работать в паре или в 

группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с 

действиями одноклассников, оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой 

степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации. 

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для самостоятельного 

поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе 

изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах лежат в основе 

формирования общей картины мира и познания законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы 

для целостного восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства. 

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует развитию и 



совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и мышление, память и речь). Дети 

научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и описывать на языке 

математики выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами 

действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение предмета обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует 

продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего мира. 

Содержание предмета имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение области 

чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, 

создаёт хорошие условия для углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени 

самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного 

совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, которая обеспечивает 

не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но 

и доступное для младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих 

в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. Сближенное во 

времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, 

противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

Межпредметные и 

внутрипредметные 

связи 

Математика дает учащимся систему знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой 

деятельности человека, а также важных для изучения многих дисциплин (физики, химии, черчения, трудового обучения, 

информатики, астрономии, русского языка, экономики, психологии и др.). На основе знаний по математике у учащихся 

формируются общепредметные расчетно-измерительные умения. При изучении всех дисциплин раскрывается 

практическое применение получаемых учащимися математических знаний и умений, что способствует формированию у 

учащихся научного мировоззрения, представлений о математическом моделировании как обобщенном методе познания 

мира. 

Для внутрипредметной интеграции данного курса характерна спиральная структура на основе принципа 

концентричности. Познание ценности при такой организации может осуществляться или от частного (детали) к общему, 

или от общего к частному. Содержание постепенно обогащается новыми сведениями, связями и зависимостями. 

Особенность данной формы состоит в том, что ученики, не теряя из поля зрения исходную проблему, расширяют и 

углубляют круг связанных с ней знаний. Например, органично сочетается содержание арифметики, геометрии, начал 

алгебры, информатики, истории математики. 

Место предмета в 

базисном учебном 

Принцип построения рабочей программы предполагает целостность и завершенность, полноту и логичность 

построения единиц учебного материала в виде разделов, внутри которых учебный материал распределен по темам. Из 



плане разделов формируется учебный курс по предмету. 
На изучение курса математики в каждом классе начальной школы отводится 4 ч в неделю, всего 540 ч, из них в 1 классе 132 ч 

(33 учебные недели). 

Общеучебные 

умения, навыки и 

способы 

деятельности 
 

В процессе освоения предметного содержания математики, обучающиеся должны приобрести общие учебные 

умения, навыки и способы деятельности: 

Познавательная деятельность: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для 

решения учебной задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 

умение объяснять мир. 

Коммуникативная деятельность: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог) и технология продуктивного чтения. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Регулятивная деятельность: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 



 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных 

заданий в учебнике). 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты). 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения 

нового материала. 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Личностная деятельность: 

 Принимать социальную роль ученика, осознавать личностный смысл учения и интерес к изучению 

математики. 

 Осваивать нормы общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить. 

 Мотивация к работе на результат как в исполнительской, так и в творческой деятельности. 

 Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 

умение определять своё отношение к миру. 

Система контроля 

и оценки учебных 

достижений 

обучающихся 
 

Виды контроля 

 вводный; 

 текущий; 

 тематический; 

 итоговый. 

Методы контроля 

 письменный; 

 устный. 

Формы контроля 

• Индивидуальный и фронтальный опрос. 

• Индивидуальная работа по карточкам. 

• Работа в паре, в группе. 



• Контрольная работа. 

• Арифметический диктант. 

• Тесты. 

• Творческие работы. 

• Проекты. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

 Активность участия. 

 Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

 Самостоятельность. 

 Оригинальность суждений. 

В 1 классе используется только словесная оценка, критериями которой является соответствие или несоответствие 

требованиям программы. Оценки фиксируются и накапливаются в таблицах образовательных результатов (предметных, 

метапредметных и личностных) и в портфолио. 

Результаты 

обучения 

Результаты изучения курса «Математика» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки обучающихся». 

Требования направлены на реализацию деятельностного, практико - ориентированного и личностно - ориентированного 

подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья; также указаны планируемые результаты освоения предмета. 

 

 
 

 

 

Содержание программы   (132 часа) 

 
Сравнение и счёт предметов (12 часов) 
Форма, цвет, размер. Пересчитывание предметов. Сравнение предметов по форме и цвету. Сравнение предметов по высоте. Сравнение 

предметов по длине и ширине. Ориентирование на плоскости и в пространстве (лево - право). Сравнение предметов по форме.  

Форма плоских геометрических фигур: круглая, прямоугольная, квадратная, треугольная, овальная. 

Сравнение предметов по размерам. Установление отношений: больше — меньше, шире — уже, выше — ниже, длиннее — короче и др. 



Расположение предметов в пространстве. Ориентация на плоскости и в пространстве с использованием слов: на, над, под, между, 

слева, справа, перед, за, вверху, внизу. 

Счёт предметов в пределах 10: прямой и обратный. Количественные числительные: один, два, три и т. д.  

Упорядочивание предметов. Знакомство с порядковыми числительными: первый, второй… Порядковый счёт. 

Множества и действия над ними (9 часов) 
Рассмотрение различных конечных множеств предметов или фигур, выделение элементов этих множеств, группировка предметов или 

фигур по некоторому общему признаку, определение характеристического свойства заданного множества, задание множества перечислением 

его элементов. Разбиение множества предметов на группы в соответствии с указанными признаками.  

Практическая работа по выделению групп сходных предметов. Сравнение групп предметов. Анализ признаков группы предметов. 

Сравнение точки и прямой; выделение особенностей данных геометрических фигур. Сравнение множеств с геометрическими 

фигурами. 

Элементы множества, характеристическое свойство элементов множества. 

Группировка элементов множества в зависимости от указанного или самостоятельно выявленного свойства. 

Установление равных множеств. 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация (25 часов) 
Счёт предметов. Название, последовательность и запись чисел до 10. 

Сравнение чисел. Равенство и неравенство. Принцип построения числового ряда. 

Число 0 в записи числа, его место в числовом ряду. 

Распознавание на чертеже прямой и непрямой линии. Знакомство со способом изображения прямой линии на чертеже с помощью 

линейки. Исследование свойств прямой линии: 1) через одну точку можно провести много прямых; 2) через две точки проходит только одна 

прямая 

Чтение и запись числовых выражения с использованием знаков + (плюс), – (минус), = (равно). Развитие умения моделировать 

математические отношения; знакомство со знаками «+», «-». 

Пропедевтическое ознакомление детей с текстовой задачей (составление математического рассказа по сюжетной картинке). 

Знакомство с элементами треугольника (вершины, стороны, углы) и его обозначением. 

Знакомство с понятием четырёхугольника, его элементами (вершины, стороны, углы) и обозначением. Распознавание 

четырёхугольников (прямоугольников) на чертеже. 

Сравнение чисел. Знаки > (больше), < (меньше). 

Знакомство с замкнутой и незамкнутой линиями, их распознавание на чертеже 

Конкретный смысл и название действия — сложение. Знак сложения — плюс (+). 

Название числа, полученного в результате сложения (сумма). Использование этого термина при чтении записей. 

Вычитание. Конкретный смысл и название действия — вычитание. Знак вычитания — минус (-). 



Название числа, полученного в результате вычитания (разность, остаток). Использование этого термина при чтении записей. 

Числа от 1 до 10. Число 0. Сложение и вычитание (58 часов) 
Знакомство с числовым отрезком.  Практическая работа по вычислению на основе числового отрезка. Составление математических 

рассказов на основе сюжетных рисунков. 

Выбор удобного способа вычислений. Решение примеров. Сравнение примеров. Классификация примеров. Составление 

математической записи по сюжетному рисунку. 

Формирование вычислительных навыков; знакомство с общим принципом к определению результата действия. 

Сравнение столбиков примеров; определение общего принципа к определению результата действия. Составление рассказов по 

сюжетным картинкам. Подбор соответствия записи и предметной картинки. Сравнение математических записей. Установление общего 

принципа сложения примеров в два действия. Сравнение чисел. 

Формирование вычислительных навыков; знакомство с общим принципом к определению результата действия. 

Определение общего принципа к определению результата действия. Самостоятельное решение примеров с помощью числового 

отрезка. Составление примеров по рисункам. Составление математического рассказа по сюжетной картинке. Выбор решения 

математического рассказа. Сравнение рассказов и математической записи этих рассказов. 

Практическое ознакомление с понятием «Задача». Моделирование задачи. Сравнение задач. Выделение элементов задачи. Составление 

по схеме рисунков. Вычисление с использованием числового отрезка. 

Использование при измерении различных мерок сантиметра. Измерение отрезка при помощи мерки сантиметра. Знакомство с 

линейкой. Измерение отрезка с помощью модели линейки. Вычерчивание фигур с заданными размерами. Сравнение отрезков. 

Знакомство с задачей на увеличение или уменьшение на несколько единиц. Моделирование задачи. Сравнение задач. 

Знакомство с задачей на   разностное сравнение. 

Знакомство с единицей измерения массы; отработка двух способов измерения массы (отвешивание и взвешивание). 

Формирование вычислительного навыка; знакомство с названием чисел при сложении вычитании. 

Практическое знакомство с переместительным свойством сложения. 

Знакомство с единицей измерения объема – литром. 

Решение задач с несколькими вопросами. Нахождение неизвестного слагаемого. 

Числа от 11 до 20. Нумерация (2 часа) 
Формирование знаний о способах образования чисел второго десятка. 

Сложение и вычитание (26 часов) 
Формирование вычислительного навыка.  

Составление и заучивание таблицы сложение с переходом через десяток.  

Знакомство с новой единицей измерения – дециметр. 

Итоговая контрольная работа за 1 класс. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

Название раздела Количество часов Вид контроля 

 I четверть – 32 часа  



Сравнение и счёт предметов 12ч. Текущий 

Множества и действия над ними 9ч. Проверочная работа №1 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация 11ч. Проверочная работа №2 

 II четверть – 32 часа  

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация 14ч. Проверочная работа №3 

Числа от 1 до 10. Число 0. Сложение и 

вычитание 

18ч. Проверочная работа №4 

 III четверть –  36 часов  

Числа от 1 до 10. Число 0. Сложение и 

вычитание 

36ч. Проверочные работы №5, №6 

 IV четверть – 32 часа  

Числа от 1 до 10. Число 0. Сложение и 

вычитание 

4ч.  

Числа от 11 до 20. Нумерация 2ч.  

Числа от 11 до 20. Сложение и вычитание 26ч. Проверочные работы №7, №8 

Итоговая контрольная работа 

Итого 132 часа Проверочная работа – 8 

Итоговая контрольная работа - 1 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Обучающиеся должны знать:  

- Названия и последовательность чисел от 1 до 20. 



- Названия и обозначение действий сложения и вычитания; использовать при чтении числовых выражений термины «сумма», 

«разность», называть компоненты действий. 

- Геометрические фигуры: точку, отрезок, треугольник, четырехугольник (в том числе и прямоугольник), круг. 

- Таблицу сложения чисел в пределах 10 и соответствующие случаи вычитания. 

Обучающиеся должны уметь: 

- Считать предметы в пределах 20; читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20. 

- Находить значение числового выражения в 1–2 действия в пределах 10 (без скобок). 

- Решать задачи в одно действие, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и вычитания, а также задачи на нахождение 

числа, которое на несколько единиц больше (меньше) данного. 

- Измерять длину отрезка с помощью линейки, строить отрезок заданной длины.  

- Находить в объектах окружающего мира геометрические фигуры. 

- Иметь представление о таких геометрических фигурах, как точка, отрезок, линия и ломаная, в т.ч. треугольник, четырехугольник, 

многоугольник. 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты 
У учащегося будут сформированы: 

 положительное отношение к учёбе в школе, к предмету «Математика»; 

 представление о причинах успеха в учёбе; 

 общее представление о моральных нормах поведения; 

 осознание сути новой социальной роли – ученика: проявлять положительное отношение к учебному предмету 

«Математика», отвечать на вопросы учителя (учебника), активно участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности, 

принимать нормы и правила школьной жизни, ответственно относиться к урокам математики (ежедневно быть готовым к уроку), 

бережно относиться к учебнику и рабочей тетради; 

 элементарные навыки сотрудничества: освоение позитивного стиля общения со сверстниками и взрослыми в школе и 

дома; соблюдение элементарных правил работы в группе, проявление доброжелательного отношения к сверстникам, бесконфликтное 

поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

 элементарные навыки самооценки результатов своей учебной деятельности (начальный этап) и понимание того, что 

успех в учебной деятельности в значительной мере зависит от самого ученика. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 положительного отношения к школе; 



 первоначального представления о знании и незнании; 

 понимания значения математики в жизни человека; 

 первоначальной ориентации на оценку результатов собственной учебной деятельности; 

 первичных умений оценки ответов одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

 понимания необходимости осознанного выполнения правил и норм школьной жизни; 

 бережного отношения к демонстрационным приборам, учебным моделям и пр. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные 
Учащийся научится: 

 принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

 понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

 адекватно воспринимать предложения учителя; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 

 осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных видах познавательной деятельности; 

 оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие коррективы под руководством учителя; 

 составлять план действий для решения несложных учебных задач; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной форме; 

 осознавать результат учебных действий; описывать результаты действий, используя математическую терминологию. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции учителя; 

 в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой (с 

помощью смайликов, разноцветных фишек), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал, формулировать их вербально. 

Познавательные 
Учащийся научится: 



 ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск необходимой информации при работе с 

учебником; 

 использовать рисуночные и простые символические варианты математической записи; 

 читать простое схематическое изображение; 

 понимать информацию, представленную в знаково-символической форме в простейших случаях, под руководством 

учителя кодировать информацию (с использованием 2–5 знаков или символов, 1–2 операций); 

 на основе кодирования строить простейшие модели математических понятий; 

 проводить сравнение (по одному из оснований, наглядное и по представлению); 

 выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и несущественные признаки (для изученных 

математических понятий); 

 под руководством учителя проводить классификацию изучаемых объектов (проводить разбиение объектов на группы по 

выделенному основанию); 

 под руководством учителя проводить аналогию; 

 понимать отношения между понятиями (родовидовые, причинно-следственные); 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи информации (условные 

обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

 строить элементарное рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока или по рассматриваемому 

вопросу; 

 осознавать смысл межпредметных понятий: число, величина, геометрическая фигура. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 составлять небольшие математические сообщения в устной форме (2–3 предложения); 

 строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых математических отношениях; 

 выделять существенные признаки объектов; 

 под руководством учителя давать характеристики изучаемым математическим объектам на основе их анализа; 

 понимать содержание эмпирических обобщений; с помощью учителя выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения 

изучаемых математических объектов и формулировать выводы; 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Коммуникативные 
Учащийся научится:  

 принимать участие в работе парами (группами); понимать задаваемые вопросы; 

 воспринимать различные точки зрения; 



 понимать необходимость вежливого общения с другими людьми; 

 контролировать свои действия в классе; 

 слушать партнёра; не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае своей неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», 

«Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др. 

Учащийся получит возможность научиться:  

 использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

 наблюдать за действиями других участников учебной деятельности; 

 формулировать свою точку зрения; 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, проявлять инициативу и 

активность, в стремлении высказываться, задавать вопросы; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать 

превосходство над другими, вежливо общаться; 

 совместно со сверстниками определять задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) 

при выполнении заданий, проекта. 

Предметные результаты 
Числа и величины 

Учащийся научится: 

 различать понятия «число» и «цифра»; 

 читать и записывать числа в пределах 20 с помощью цифр; 

 понимать отношения между числами («больше», «меньше», «равно»); 

 сравнивать изученные числа с помощью знаков «больше» («>»), «меньше» («<»), «равно» («=»); 

 упорядочивать натуральные числа и число нуль в соответствии с указанным порядком; 

 понимать десятичный состав чисел от 11 до 20; 

 понимать и использовать термины: предыдущее и последующее число; 

 различать единицы величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр; 

 практически измерять длину. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 практически измерять величины: массу, вместимость. 

Арифметические действия 



Учащийся научится: 

понимать и использовать знаки, связанные со сложением и вычитанием; 

складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через десяток; 

складывать два однозначных числа, сумма которых больше, чем 10, выполнять соответствующие случаи вычитания; 

применять таблицу сложения в пределах 20; 

выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

вычислять значение числового выражения в одно—два действия на сложение и вычитание (без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

1. понимать и использовать терминологию сложения и вычитания; 

2. применять переместительное свойство сложения; 

3. понимать взаимосвязь сложения и вычитания; 

4. сравнивать, проверять, исправлять выполнение действий в предлагаемых заданиях; 

5. выделять неизвестный компонент сложения или вычитания и вычислять его значение; 

6. составлять выражения в одно–два действия по описанию в задании. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

1. восстанавливать сюжет по серии рисунков; 

2. составлять по рисунку или серии рисунков связный математический рассказ; 

3. изменять математический рассказ в зависимости от выбора недостающего рисунка; 

4. различать математический рассказ и задачу; 

5. выбирать действие для решения задач, в том числе содержащих отношения «больше на...», «меньше на...»; 

6. составлять задачу по рисунку, схеме; 

7. понимать структуру задачи, взаимосвязь между условием и вопросом; 

8. различать текстовые задачи на нахождение суммы, остатка, разностное сравнение, нахождение неизвестного слагаемого, 

увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц; 

9. решать задачи в одно действие на сложение и вычитание. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 рассматривать один и тот же рисунок с разных точек зрения и составлять по нему разные математические рассказы; 

 соотносить содержание задачи и схему к ней; составлять по тексту задачи схему и, обратно, по схеме составлять задачу; 

 составлять разные задачи по предлагаемым рисункам, схемам, выполненному решению; 

 рассматривать разные варианты решения задачи, дополнения текста до задачи, выбирать из них правильные, исправлять 

неверные. 



Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

 понимать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, сверху — 

снизу, ближе — дальше, между и др.); 

 распознавать геометрические фигуры: точка, линия, прямая, кривая, замкнутая или незамкнутая линия, отрезок, 

треугольник, квадрат; 

 изображать точки, прямые, кривые, отрезки; 

 обозначать знакомые геометрические фигуры буквами русского алфавита; 

 чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• различать геометрические формы в окружающем мире: круглая, треугольная, квадратная; 

• распознавать на чертеже замкнутые и незамкнутые линии; 

• изображать на клетчатой бумаге простейшие орнаменты, бордюры. 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

 определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

 применять единицы длины: метр (м), дециметр (дм), сантиметр (см) – и соотношения между ними: 10 см = 1 

дм, 10 дм = 1 м; 

 выражать длину отрезка, используя разные единицы её измерения (например, 2 дм и 20 см, 1 м 3 дм и 13 

дм). 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

• получать информацию из рисунка, текста, схемы, практической ситуации и интерпретировать её в виде текста задачи, 

числового выражения, схемы, чертежа; 

• дополнять группу объектов в соответствии с выявленной закономерностью; 

• изменять объект в соответствии с закономерностью, указанной в схеме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 читать простейшие готовые схемы, таблицы; 

 выявлять простейшие закономерности, работать с табличными данными. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Литература и средства обучения 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2009 N 15785). 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Сборник программ УМК «Перспектива» - изд-во «Просвещение», 2011. 

Программа обеспечивается следующими учебными и методическими пособиями: 

1. Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т. Б. Бука.  Математика. Учебник. 1 класс. В 2-х частях. М., Просвещение, 2016. 

2. Электронное приложение к учебнику Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т. Б. Бука «Математика» (CD). 

3. Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т. Б. Бука. Математика. Методическое пособие. М., Просвещение, 2012. 

 

 

Д – демонстрационный экземпляр (1 экземпляр, кроме специально оговоренных случаев) 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса) 

Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Необходимое 

количество 

Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методический комплект по математике для 1 класса (учебники и 

др.) 

В. Дорофеев, Т. Н. Миракова. Математика (2 издание). Рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы «Перспектива» 1—4 классы. 

 

К 

 

Д 

Библиотечный фонд комплектуется на 

основе Федерального перечня учебников, 

рекомендованных Минобрнауки РФ 

Стандарт начального образования и документы по его реализации. Д  

Примерная программа начального образования по математике. Д  



Печатные пособия 

Таблицы к основным разделам математики, содержащегося в стандарте 

начального образования по математике. 

Д  

Оборудование и приборы   

Набор объёмных геометрических фигур. Д  

Технические средства обучения   

Компьютер с программным обеспечением. Д  

Интерактивная доска. Д  

Мультимедийный проектор. Д  

Телевизор Д  

DVD плеер Д  

Экранно-звуковые пособия   

Мультимедийные (цифровые образовательные ресурсы), соответствующие 

содержанию образования. 

Д  

Электронное приложение к учебнику Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мираковой, 

Т.Б. Бука «Математика» (CD). 

К  

Мебель   

Классная доска Д  

Ученические столы двухместные с комплектом стульев К  

Стол учительский К  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий Д  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 
Статус документа Рабочая программа по музыке для 1 класса разработана на основе примерной программы по музыке, авторской 

учебной программы «Музыка» (авторы Е.Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина), 2011, в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ 

Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»). 

Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов по разделам 

курса и последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей младших школьников. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 1 класса и реализуется на основе следующих 

документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями 

от 26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 18.05.2015, 31.12.2015) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

 Основная образовательная программа МБОУ «Цнинская СОШ № 1» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями и 

дополнениями от 08.06.2015,  28.12.2015,  26.01.2016,  21.04.2016,  29.12.2016,  08.06.2017,  20.06.2017,  05.07.2017) 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 



 Конвенция о правах ребенка. 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование 

учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Структура 

документа 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка; основное содержание с распределением 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; учебно-тематический план; 

требования к уровню подготовки обучающихся; литература и средства обучения; календарно-тематическое 

планирование. 

Цели и задачи Цель: воспитание музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи: 

1) воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, чувства музыки как 

основы музыкальной грамотности; 

2) развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших образцов 

мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

3) накопление на его основе тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного 

словаря, первоначальных знаний о музыке; 

4) накопление опыта музицирования, хорового исполнительства, необходимых для ориентации ребенка в 

сложном мире музыкального искусства. 

Основные 

методы 

При проектировании современного урока музыки учитель ориентируется на известные в педагогике методы 

обучения, конкретизируя их в соответствии с задачами обучения и предметным содержанием. 

1. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности (проблемный и игровой). 

2. Методы организации учебно-познавательной деятельности: 

1) методы получения новых знаний для ее решения: 

а) репродуктивные: 

− сообщение учителя; 

− работа с учебником; 

б) поисковые методы: 



− наблюдение, эксперимент, анализ, конструирование, реализуемые в ходе учебной дискуссии, диалога 

(проблемный диалог; побуждающий к выдвижению и проверке гипотез диалог; подводящий к знанию диалог); 

− метод информационного поиска; 

− метод моделирования; 

− метод построения алгоритма. 

2) методы формирования предметных умений и навыков и УУД: 

– метод упражнений; 

– логико-познавательные задачи; 

– проектные задачи. 

3. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности. 

Методы музыкального образования и воспитания младших школьников отражают цель, задачи и содержание 

данной программы: 

• метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

• метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

• метод эмоциональной драматургии; 

• метод концентричности организации музыкального материала; 

• метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и ретроспективы в обучении); 

• метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.); 

• метод игры; 

• метод художественного контекста (выхода за пределы музыки). 

Основные формы и 

виды организации 

учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса в начальной школе используется система 

индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных 

технологий. Организация сопровождения учащихся направлена на: 

• создание оптимальных условий обучения; 

• исключение психотравмирующих факторов; 

• сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

• развитие положительной мотивации к освоению программы; 

• развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 

 

В УМК «Перспектива» адаптируется деятельностная типология уроков. 



Классификация, построенная на основе технологии деятельностного метода, включает такие уроки, как: 

 Урок «открытия» нового знания - УОНЗ 

 Урок - рефлексия - УР 

 Урок развивающего контроля - УРК 

 Урок систематизации знаний (урок общеметодологической направленности) - УСЗ 

Формы организации работы учащихся: 

3. Индивидуальная. 

4. Коллективная: 

- фронтальная; 

- парная; 

- групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии 

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего обучения 

(нарастание самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся; выполнение заданий, ведущих от 

воспроизводящей деятельности к творческой, а также личностно-ориентированному и дифференцированному 

подходам). 

Наиболее используемыми технологиями в начальной школе являются технология проблемно-диалогического 

обучения, технология деятельностного метода, технология сотрудничества, такие универсальные технологии, как 

информационно-компьютерные, проектные, игровые технологии, технология развития критического мышления через 

чтение и письмо. 

Формы учебных занятий 

1. Игры. 

2. «Путешествие». 

3. Диалоги и беседы. 

4. Проектные работы. 

5. Мини-лекции. 

6. Соревнования. 

7. Викторины. 

8. Урок-концерт. 

Виды деятельности учащихся 

 Устные сообщения. 

 Обсуждения. 



 Работа с источниками. 

 Доклады. 

 Защита проекта. 

 Презентации. 

 Планирование работы. 

 Прогнозирование. 

 Рефлексия. 

 Пение. 

 Музицирование. 

Виды музыкальной деятельности на уроках музыки по данной программе разнообразны и направлены на 

реализацию принципов развивающего обучения (Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов) в массовом музыкальном 

образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные 

формы общения ребенка с музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое 

пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; 

инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение 

элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое 

начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на 

темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизов костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным 

спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в подборе 

музыкальных «коллекций» в домашнюю фонотеку; в «создании» рисованных мультфильмов, озвученных знакомой 

музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др. 

Общая 

характеристика 

учебного предмета 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение искусства как 

духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного 

восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение 

культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного 

воспитания школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 

формирование способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе и другим людям, 

Отечеству, миру в целом.  

Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 

множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных 

музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным 



произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и 

«внутреннего зрения». Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает различные формы общения 

каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности 

учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; 

игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, 

ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении 

программы итогового концерта. 

Межпредметные и 

внутрипредметные 

связи 

Музыка дает учащимся систему знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и творческой 

деятельности человека, а также важных для изучения многих дисциплин (литературного чтения, изобразительного 

искусства, трудового обучения, физической культуры, окружающего мира и др.). 

Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического пространства, которое 

подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки 

сведений из истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что 

выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального 

произведения.  

Для внутрипредметной интеграции данного курса характерна спиральная структура на основе принципа 

концентричности. Познание ценности при такой организации может осуществляться или от частного (детали) к 

общему, или от общего к частному. Содержание постепенно обогащается новыми сведениями, связями и 

зависимостями. Особенность данной формы состоит в том, что ученики, не теряя из поля зрения исходную проблему, 

расширяют и углубляют круг связанных с ней знаний на протяжении всего периода изучения музыки. 

Место предмета в 

базисном учебном 

плане 

Принцип построения рабочей программы предполагает целостность и завершенность, полноту и логичность 

построения единиц учебного материала в виде разделов, внутри которых учебный материал распределен по темам. Из 

разделов формируется учебный курс по предмету. 
На изучение курса музыки в каждом классе начальной школы отводится 1 ч в неделю, всего 135 ч, из них в 1 классе 33 ч 

(33 учебные недели). 

Общеучебные 

умения, навыки и 

способы 

деятельности 

В процессе освоения предметного содержания музыки, обучающиеся должны приобрести общие учебные 

умения, навыки и способы деятельности: 

Личностные результаты: 

•  укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с духовными 

традициями семьи и народа; 



•  наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его целостности, 

художественном и самобытном разнообразии; 

•  формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной сферы в процессе 

общения с музыкой; 

•  приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

• развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала в процессе 

коллективного (индивидуального) музицирования; 

•  продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных 

творческих задач, в том числе музыкальных; 

•  развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, понимание и 

сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям других народов. 

Метапредметные результаты: 

•  наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, 

понимание их специфики и эстетического многообразия; 

•  ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в жизни 

микро- и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.); 

•  овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через понимание целей, 

выбор способов решения проблем поискового характера; 

•  применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

•  готовность к логическим действиям (анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по стилям и 

жанрам музыкального искусства); 

•  планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их успешности или 

причин не-успешности, умение корректировать свои действия; 

•  участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, распределения 

функций и ролей; 

•  умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, природном и 

художественном разнообразии. 

Предметные результаты: 

•  развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и различным видам 

(или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 



•  развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств, 

размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний человека; 

•  общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, знание 

основных закономерностей музыкального искусства; 

•  представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных традиций и 

постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности музыкального искусства разных народов; 

•  использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-образного содержания 

музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-творческой деятельности; 

•  готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности при 

реализации различных проектов для организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

•  участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнение вокально-

хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и 

конкурсов и др. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учетом специфики содержания предметной области «Музыка», включающей в себя конкретные учебные предметы, 

должны отражать: 

• сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

• сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

• умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

• использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Система контроля 

и оценки учебных 

достижений 

обучающихся 

Виды контроля 

• вводный; 

• текущий; 

• тематический; 

• итоговый. 

Методы контроля 

• устный. 

Формы контроля 



• Индивидуальный и фронтальный опрос. 

• Работа в паре, в группе. 

• Творческие работы. 

• Проекты. 

• Концерт. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

• Активность участия. 

• Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

• Самостоятельность. 

• Оригинальность суждений. 

В 1 классе используется только словесная оценка, критериями которой является соответствие или 

несоответствие требованиям программы. Оценки фиксируются и накапливаются в таблицах образовательных 

результатов (предметных, метапредметных и личностных) и в портфолио. 

Результаты 

обучения 

Результаты изучения курса «Музыка» (1 класс) приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

обучающихся». Требования направлены на реализацию деятельностного, практико - ориентированного и личностно - 

ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем 

мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья; также указаны планируемые 

результаты освоения предмета. 

 

Содержание программы   (33 часа) 
 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» (16 часов) 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. Музыкальные инструменты. 

Музыкальный материал 

• «Щелкунчик», фрагменты из балета. П. Чайковский. 

• Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

• «Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

• «Колыбельная Волховы», песня Садко («Заиграйте, мои гусельки») из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

• «Петя и волк», фрагменты из симфонической сказки. С. Прокофьев. 

• Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 



• «Гусляр Садко». В. Кикта. 

• «Фрески Софии Киевской», фрагмент 1-й части Концертной симфонии для арфы с оркестром. В. Кикта. 

• «Звезда покатилась». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

• «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 

• «Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

• «Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

• «Пастушья песенка» на тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пасторальной»). Л. Бетховен, слова К. Алемасовой. 

• «Капельки». В. Павленко, слова Э. Богдановой; «Скворушка прощается». Т. Попатенко, слова М. Ивенсен; «Осень», русская 

народная песня и др. 

• «Азбука». А. Островский, слова З. Петровой; «Алфавит». Р. Паулс, слова И. Резника; «Домисолька». О. Юдахина, слова В. 

Ключникова; «Семь подружек». В. Дроцевич, слова В. Сергеева; «Песня о школе». Д. Кабалевский, слова В. Викторова и др. 

• «Дудочка», русская народная песня; «Дудочка», белорусская народная песня. 

• «Пастушья», французская народная песня; «Дударики-дудари», белорусская народная песня, русский текст С. Лешкевича; 

«Веселый пас-тушок», финская народная песня, русский текст В. Гурьяна. 

• «Почему медведь зимой спит». Л. Книппер, слова А. Коваленкова. 

• «Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова. 

• Рождественские колядки и рождественские песни народов мира. 

Раздел 2. «Музыка и ты» (17 часов) 

Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. 

Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты. 

Музыкальный материал 

• Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

• «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

• «Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

• «Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина. 

• «Солнце», грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили. 

• «Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

• «Пастораль» из Сюиты в старинном стиле. А. Шнитке. 

• «Наигрыш». А. Шнитке. 

• «Утро». Э. Денисов. 

• «Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова Ц. Солодаря. 

• «Вечерняя» из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтению В. Шукшина). В. Гаврилин. 



• «Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

• «Вечер». В. Салманов. 

• «Вечерняя сказка». А. Хачатурян. 

• «Менуэт». Л. Моцарт. 

• «Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 

• «Баба Яга». Детская народная игра. 

• «У каждого свой музыкальный инструмент», эстонская народная песня. Обраб. X. Кырвите, пер. М. Ивенсен. 

• Главная мелодия из Симфонии № 2 («Богатырской»). А. Бородин. 

• «Солдатушки, бравы ребятушки», русская народная песня. 

• «Песня о маленьком трубаче». С. Никитин, слова С. Крылова. 

• «Учил Суворов». А. Новиков, слова М. Левашова. 

• «Волынка». И. С. Бах. 

• «Колыбельная». М. Кажлаев. 

• «Колыбельная». Г. Гладков. 

• «Золотые рыбки» из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин. 

• Лютневая музыка. Франческо да Милано. 

• «Кукушка». К. Дакен. 

• «Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петровой. 

• «Праздник бабушек и мам». М. Славкин, слова Е. Каргановой. 

• Увертюра из музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский. 

• «Клоуны». Д. Кабалевский. 

• «Семеро козлят», заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М. Коваль, слова Е. Манучаровой. 

• Заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова К. Чуковского. 

• «Добрые слоны». А. Журбин, слова В. Шленского. 

• «Мы катаемся на пони». Г. Крылов, слова М. Садовского. 

• «Слон и скрипочка». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

• «Бубенчики», американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова. 

• «Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

• «Бременские музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев Гримм. Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

 

 

 



Учебно-тематический план 
 

Тема раздела Количество часов Вид контроля 

1 четверть-8 ч 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 8 Текущий 

2 четверть-8 ч 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 8 Текущий 

3 четверть-9 ч 

Раздел 2. «Музыка и ты» 9 Текущий 

4 четверть-8 ч 

Раздел 2. «Музыка и ты» 8 Текущий 

Итого 33  

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 
К концу первого класса обучающиеся должны знать: изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

уметь: 

• воспринимать музыку различных жанров; 

• эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах музыкально творческой 

деятельности; 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе 

современных электронных; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

• воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли 

человека; 



• •демонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

• узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

• исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

различать: 

музыку различных жанров; 

понимать: 

интонационно-образную природу музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 

образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных направлений современного 

музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;  

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности: 



– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе 

познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая 

пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. 

п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 



В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на 

искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, 

ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов; 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира.  

Познавательные 

Учащийся научится: 

• осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные от учителя, взрослых; 

• проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям), понимать выводы, сделанные на основе сравнения; 

• проводить аналогию и на её основе строить выводы; 

• строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

• пересказывать прочитанное или прослушанное; 

• выполнять элементарную поисковую познавательную деятельность на уроках. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять 

круг своего незнания; 

• определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для выполнения задания; 

• находить необходимую информацию как в учебнике, так и в справочной или научно-популярной литературе. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

• использовать простые речевые средства для выражения своего мнения; 

• строить речевое высказывание в устной форме; 

• участвовать в диалоге; слушать и понимать других; 

• участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; 

• взаимодействовать со сверстниками в группе, коллективе на уроках музыки; 



• принимать участие в совместном с одноклассниками решении проблемы (задачи), выполняя различные роли в группе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе решения задачи, выполнения групповой работы; 

• корректно формулировать свою точку зрения; 

• строить понятные для собеседника высказывания и аргументировать свою позицию; 

• излагать свои мысли в устной и письменной речи с учётом различных речевых ситуаций; 

• контролировать свои действия в коллективной работе; 

• наблюдать за действиями других участников в процессе коллективной познавательной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

 

Литература и средства обучения 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2009 N 15785). 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Сборник программ УМК «Перспектива» - изд-во «Просвещение», 2011. 

Программа обеспечивается следующими учебными и методическими пособиями: 

o Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Учебник. 1 класс. М., Просвещение, 2016. 

o Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Фонохрестоматия. 1 класс (CD MP3). 

o Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Уроки музыки. 1–4 классы. М., Просвещение, 2014. 

 

 

Д – демонстрационный экземпляр (1 экземпляр, кроме специально оговоренных случаев) 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса) 

Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Необходимое 

количество 

Примечание 



Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Программы общеобразовательных учреждений. Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина. Музыка. Начальные классы (4-е издание). 

Учебно-методический комплект по музыке для 1 класса. 

 

Д 

 

К 

Библиотечный фонд комплектуется на 

основе Федерального перечня учебников, 

рекомендованных Минобрнауки РФ 

Стандарт начального образования и документы по его реализации. Д  

Примерная программа начального образования по музыке. Д  

Печатные пособия 

Портреты композиторов. 

Д  

Технические средства обучения   

Компьютер с программным обеспечением. Д  

Интерактивная доска. Д  

Мультимедийный проектор. Д  

DVD плеер Д  

Экранно-звуковые пособия   

Мультимедийные (цифровые образовательные ресурсы), соответствующие 

содержанию образования. 

Д  

Фонохрестоматия для 1 класса СD (mp 3) Д  

Мебель   

Классная доска Д  

Ученические столы двухместные с комплектом стульев К  

Стол учительский Д  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий Д  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 
Статус документа Рабочая программа по обучению грамоте  для 1 класса разработана на основе примерной программы по обучению 

грамоте, авторской учебной программы «Обучение грамоте» (авторы Л.Ф. Климанова, Т.В.Бабушкина), 2011, в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта общего начального образования (Приказ 

Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»). 

Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей младших школьников. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 1 класса и реализуется на основе следующих документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями от 

26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 18.05.2015, 31.12.2015) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

 Основная образовательная программа МБОУ «Цнинская СОШ № 1» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями и дополнениями от 

08.06.2015,  28.12.2015,  26.01.2016,  21.04.2016,  29.12.2016,  08.06.2017,  20.06.2017,  05.07.2017) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Конвенция о правах ребенка. 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление 

о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного 



материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

Структура 

документа 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка; основное содержание с распределением учебных часов 

по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; учебно-тематический план; требования к уровню подготовки 

обучающихся; литература и средства обучения;  календарно-тематическое планирование. 

Цели и задачи Цель курса «Обучение грамоте» - освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 

Задачи: 

1) сформировать умения писать и читать, слушать и говорить, свободно пользоваться родным языком в различных 

ситуациях общения; 

2) обеспечить осознанное усвоение языка как важнейшего средства общения и взаимного понимания людей; 

3) обеспечить взаимосвязь системы обучения грамоте с развитием коммуникативно-речевых умений, литературно-

творческих способностей учащихся, с формированием у них духовно-нравственных ценностей; 

4) развить образное и логическое мышление у каждого ребёнка, привить навыки речевой культуры общения как 

неотъемлемой части общей культуры человека. 

Основные методы При проектировании современного урока учитель ориентируется на известные в педагогике методы обучения, 

конкретизируя их в соответствии с задачами обучения и предметным содержанием. 

1. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности (проблемный и игровой). 

2. Методы организации учебно-познавательной деятельности: 

1) методы получения новых знаний для ее решения: 

а) репродуктивные: 

− сообщение учителя; 

− работа с учебником; 

б) поисковые методы: 

− наблюдение, эксперимент, анализ, конструирование, реализуемые в ходе учебной дискуссии, диалога (проблемный 

диалог; побуждающий к выдвижению и проверке гипотез диалог; подводящий к знанию диалог); 

− метод информационного поиска; 

− метод моделирования; 

− метод построения алгоритма. 

2) методы формирования предметных умений и навыков и УУД: 

– метод упражнений; 



– логико-познавательные задачи; 

– проектные задачи. 

3. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности. 

Основные формы и 

виды организации 

учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве дополнительных форм 

организации образовательного процесса в школе используется система консультационной поддержки, индивидуальных 

занятий, лекционные, семинарские занятия, самостоятельная работа учащихся с использованием современных 

информационных технологий. Организация сопровождения учащихся направлена на: 

• создание оптимальных условий обучения; 

• исключение психотравмирующих факторов; 

• сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

• развитие положительной мотивации к освоению гимназической программы; 

• развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 

В УМК «Перспектива» адаптируется деятельностная типология уроков. Классификация, построенная на основе 

технологии деятельностного метода, включает такие уроки, как: 

 Урок «открытия» нового знания - УОНЗ 

 Урок - рефлексия - УР 

 Урок развивающего контроля - УРК 

 Урок систематизации знаний (урок общеметодологической направленности) - УСЗ 

Формы организации работы учащихся: 

1. Фронтальная форма обучения (словесная и наглядная передача учебной информации одновременно всем учащимся, 

обмен информацией между учителем и детьми). 

2. Групповая (парная) форма обучения; группы сменного состава (организация парной работы или выполнение 

дифференцированных заданий группой школьников (с помощью учебника, карточек, классной доски). 

3. Индивидуальная форма обучения (работа с учебником, выполнение самостоятельных заданий, устный ответ у доски, 

индивидуальное сообщение новой для класса информации (доклад). 

4. Коллективная форма организации обучения (частичная или полная передача организации учебного занятия учащимся 

класса). 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии 

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего обучения 

(нарастание самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся. Выполнение заданий, ведущих от воспроизводящей 

деятельности к творческой, а также, личностно-ориентированному и дифференцированному подходам. 



В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные технологии (ИКТ, проблемное 

обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые технологии). 

Интеграция традиционной, алгоритмической, модульной, игровой, компьютерной технологий и развивающего обучения. 

Формы учебных занятий 

• Игры. 

• «Путешествие». 

• Диалоги и беседы. 

• Практические работы. 

• Проектные работы. 

• Мини-лекции. 

• Смотр знаний. 

• Соревнования. 

• Викторины. 

• Аукцион знаний. 

Виды деятельности учащихся 

• Устные сообщения. 

• Обсуждения. 

• Работа с источниками. 

• Доклады. 

• Планирование работы. 

• Прогнозирование. 

• Рефлексия. 

Общая 

характеристика 

учебного предмета 

В новой системе обучения грамоте усвоение письменной речи впервые начинается с её предыстории (жесты, рисунки, 

различные типы письменных знаков и др.), знакомства детей с культурно-историческим аспектом письменной речи, 

представленной в рисунках и играх, даётся возможность обучать чтению и письму как настоящей письменной речи, а не только 

как техническим навыкам, о чём писал ещё Л. С. Выготский. 

Обучение грамоте в новой системе строится на различных ситуациях общения (условных и реальных), которые 

помогают осознать язык как важнейшее средство общения, как важнейший инструмент мыслительной и духовной 

деятельности людей. Наглядно-образные модели общения, представленные в азбуке, дают детям элементарные представления 

о ситуации общения, партнерах (собеседниках) речевого общения, о целях общения и его результатах. 

Изучение языка как средства общения в период обучения грамоте начинается со слова, с номинативной (назывной) 

функции языка, наиболее доступной детскому восприятию. При этом обеспечивается постепенный переход от слова в 



естественных ситуациях общения к предложению и тексту. 

Работа со словом в новой системе обучения отличается от общепринятых подходов. Слово рассматривается как 

двусторонняя единица языка, как сложный языковой знак, имеющий план содержания (значение) и план выражения 

(фонетическую и буквенную форму). Осознать «устройство» слова помогают простейшие структурно-семантические модели 

слов, которые показывают взаимосвязь значения слова и его звучания. Переход от звучащего слова к его графической форме 

обеспечивается через звукобуквенный анализ. При освоении звукобуквенного письма используется современный вариант 

звукового аналитико-синтетического метода. 

Новая система обучения грамоте базируется на трех основных принципах: 

- коммуникативном, 

- познавательном, 

- семиотическом (знаковом). 

1. Коммуникативная направленность курса позволяет: 

- сформировать процессы чтения и письма как виды письменной речи, а не только как простейшие навыки; 

- дать представление о тексте как продукте речевой деятельности; 

- осознать язык как средство общения; 

- сформировать умение ориентироваться в ситуации общения: адекватно воспринимать речь собеседника, правильно 

строить своё высказывание, контролировать и корректировать его в зависимости от ситуации общения. 

2. Познавательная ориентация курса позволяет: 

- изучать язык как культурно-исторический процесс — от устных форм общения к письменным, т. е. от игры, жеста, 

рисунков, пиктографии к алфавитному звукобуквенному письму и т. д.; 

- освоить язык как средство взаимопонимания, средство познания; 

- формировать языковое мышление учащихся, развивая образное и абстрактное логическое мышление; 

- обеспечить поэтапное усвоение основных языковых и речевых понятий на иллюстративно-образной основе с учётом 

особенностей познавательной деятельности ребёнка через развитие всех видов мышления (наглядно-практического, образно-

символического и абстрактно-логического); 

- развить языковое мышление, которое базируется на умении ребёнка осознавать и гармонически сочетать форму и 

содержание речи, умении воспроизводить её смысл и значение в различных формах, умении увидеть общий смысл за 

различными формами её выражения. 

3. Семиотический принцип даёт возможность: 

- раскрыть язык как знаковую систему, в которой к языковым знакам можно отнести только двусторонние единицы 

языка, такие, как слово, морфема и т. д. (а не букву, как часто полагают); 

- осознать специфику слова как языкового знака, как «заместителя» действительности; 



- выделить исходные понятия и отношения, которые помогли бы ребёнку проникнуть в смысл языкового знака: знак — 

значение, значение — звучание (содержание — форма); 

- познакомить детей с различными знаковыми системами и средствами общения: мимикой и жестом (как одними из 

древнейших видов общения, которые продолжают функционировать и сейчас, сопровождая устную речь), знаками-сигналами, 

знаками-символами, языком искусства и т. д. 

Межпредметные и 

внутрипредметные 

связи 

Межпредметные связи в процессе обучения выступают в качестве существенного автора активизации учебно-

познавательной деятельности учащихся. Исследования психологов показывают, что межпредметные связи на первоначальных 

этапах их включения в познавательную деятельность ученика играют роль ситуационного или пускового, побуждающего 

стимула. Уроки обучения грамоте – уже интегрированные уроки (литературное чтение и русский язык). Также на уроках 

обучения грамоте осуществляются межпредметные связи с изобразительным искусством, музыкой, окружающим миром, 

математикой. 

Для внутрипредметной интеграции данного курса характерна спиральная структура на основе принципа 

концентричности. Познание ценности при такой организации может осуществляться или от частного к общему, или от общего 

к частному. Содержание постепенно обогащается новыми сведениями, связями, зависимостями. 

Место предмета в 

базисном учебном 

плане 

Принцип построения рабочей программы предполагает целостность и завершенность, полноту и логичность построения 

единиц учебного материала в виде разделов, внутри которых учебный материал распределен по темам. Из разделов 

формируется учебный курс по предмету. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом рабочая программа по обучению грамоте составлена из 

расчета 9 часов в неделю, 207 часов в год (115 часов на обучение письму и 92 часа на обучение первоначальному чтению).  

Общеучебные 

умения, навыки и 

способы 

деятельности 

Важную роль в обучении грамоте играет целенаправленная работа по формированию у младших школьников 

универсальных учебных действий (УУД), которые способствуют развитию учебно-познавательных мотивов, учебной 

самостоятельности, умений эффективно работать с учебной книгой. 

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью мотивации как к изучению курса 

обучения грамоте в целом, так и к изучению отдельных разделов и тем, даны упражнения ситуативного характера, 

активизирующие творческое отношение учеников к осознанию той или иной закономерности родного языка. 

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует учащихся к формированию как 

регулятивных действий (целеполагания, планирования, ориентировки, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и 

общеучебных действий («чтение» текстов, схем, таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых 

задач, использование разных способов поиска информации в лингвистических словарях и справочниках, структурирование 

материала в таблицы, плакаты и пр.). 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что предполагает привнесение 

коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и тем курса, пристальное внимание к значению всех 



языковых единиц, к их функции в речи. 

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает воспитательная сила предмета: дети 

учатся культуре речевого поведения, общения, обращения с родным языком как действующим средством, как живым 

средоточием духовного богатства народа, создающего язык. 

При изучении курса «Обучение грамоте» осуществляется формирование таких общеучебных интеллектуальных умений, 

как обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по результату к контролю по 

способу действия, от констатирующего к опережающему. 

В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, 

эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. 

Система 

контроля и оценки 

учебных 

достижений 

обучающихся 

Виды контроля 

• вводный; 

• текущий; 

• тематический; 

• итоговый. 

Методы контроля 

• письменный; 

• устный. 

Формы контроля: 

• Индивидуальный и фронтальный опрос. 

• Индивидуальная работа по карточкам. 

• Работа в паре, в группе. 

• Тесты. 

• Творческие работы. 

• Проекты. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

• Активность участия. 

• Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

• Самостоятельность. 

• Оригинальность суждений. 

В 1 классе используется только словесная оценка, критериями которой является соответствие или несоответствие 

требованиям программы. Оценки фиксируются и накапливаются в таблицах образовательных результатов (предметных, 

метапредметных и личностных) и в портфолио. 



Результаты 

обучения 

Результаты изучения курса «Обучение грамоте» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки обучающихся». 

Требования направлены на реализацию деятельностного, практико - ориентированного и личностно - ориентированного 

подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья; также указаны планируемые результаты освоения предмета. 

 

 

 

Содержание программы   (207 часа) 
Период обучения грамоте включает три этапа: 

 Подготовительный период обучения (45 ч) 

Учащиеся начинают работу с материалом из первого раздела, который называется «Давайте знакомиться!» Его цель — ввести детей в 

мир общения, помочь установить контакты между ними, создать на уроке атмосферу доброжелательности, взаимопомощи и любви. 

Коммуникативно-речевые ситуации стимулируют развитие речи учащихся, побуждают детей к высказыванию своего мнения и суждения. 

Одновременно с азбукой дети работают в рабочей тетради «Рисуй, думай, рассказывай», которая готовит руку ребенка к письму, учит 

ориентироваться на рабочей строке, упражняться в развитии логического и ассоциативного мышления. 

Устная форма общения. Актуализация опыта общения ребенка со сверстниками и взрослыми. Осмысление диалоговой формы речевого 

общения, выработка практических умений: слушать собеседника, проявлять к нему интерес, поддерживать диалог репликами; находить и 

отбирать соответствующие слова для выражения собственных мыслей. 

Наблюдение за тем, какова роль жестов, мимики, движения, а также интонации и темпа речи в общении людей; культура общения. 

Первоначальные представления о значении жеста. Распознавание значений отдельных жестов героев сказок, многозначность жеста в 

различных ситуациях общения. 

Введение в речь детей слов, обозначающих предметы, их качества, действия, назначение, функцию предмета; умение различать и 

употреблять слова, называющие отдельные предметы (роза, ландыш и др.), и обобщающие слова (цветы, растения и др.). Общение с миром 

природы. «Оживление» мира природы: придумывание с помощью учителя сценок из воображаемой жизни растений и животных; наделение 

героев определенными качествами (добрый, ласковый, сердитый и т. д.). 

Письменная форма общения. Подготовка к письму и чтению: предыстория письменной речи. 

Слово. Обозначение с помощью рисунка предметов материальной культуры (учебные вещи, предметы мебели), мира живой и неживой 

природы. «Запись» названия сказки или заглавия рассказа с помощью рисунка. Озвучивание рассказов в картинках. Умение различать слово и 

предмет. Первоначальная ориентировка в звуковой структуре слова (искомый звук в начале, середине, конце слова). 

Освоение действий звукового анализа слов, определение последовательности звуков в слове. Первоначальное представление о слове 

как двусторонней единице языка на основе модели слова, представляющей единство его значения и звучания. 



Слог. Деление слов на слоги, определение количества слогов в слове. Ударение (выделение голосом, длительное и более сильное 

произношение одного из слогов в слове). Подготовка к анализу звуковой структуры слова, к звуко-буквенному письму. Составление 

простейших сообщений с помощью слов-рисунков и «чтение» их; обмен письмами-рисунками между детьми разных классов; расшифровка 

писем-загадок, написанных пиктографическим способом. Запись сообщения, высказываний с помощью графической схемы. Первоначальные 

представления о предложении. 

Речь. Общее представление на наглядно-образных моделях. Деление речи на смысловые части и элементы с помощью рисунков, 

жестов, схем. Озвучивание серии рисунков, которые помогают ребенку разделить сюжет сказок и рассказов на эпизоды. 

Использование рисования как графической речи, как средства самовыражения. 

2. Основной (букварный) период обучения (144 ч) 

В этот период идет овладение звуко-буквенным письмом как наиболее эффективным способом записи мыслей, освоение чтения и 

письма как видов речевой деятельности, развивается культура речевого общения, совершенствуются коммуникативно-речевые навыки. 

Учащиеся работают с материалом из второго раздела азбуки, который имеет название — «Страна АБВГДейка». Продолжается развитие 

фонематического слуха детей, формируется действие звукового анализа слов, умение обозначать звуки буквами. Школьники обучаются 

первоначальному чтению и письму, закрепляют знания о слове и предложении, их структуре. При обучении первоначальному чтению 

применяется все разнообразие аналитико-синтетических упражнений, представленных в игровой наглядно-образной форме. Установка на 

чтение словами реализуется в материалах, подобранных с учетом универсальных принципов различения и узнавания буквенного состава 

слова и ориентированных на одновременно целостное и дифференцированное восприятие слова. Активно используются разные формы 

чтения: послоговое, целыми словами, темповое, интонационное, выразительное 

Лексика «АБВГДейки» ориентирована на большую и разнообразную работу со словом. На простейших моделях учащиеся знакомятся с 

многозначными словами, синонимами, антонимами и омонимами, фразеологическими выражениями. Значительное место отводится развитию 

речевых умений при составлении предложений и текстов. Систематическая работа со словом создает условия для формирования 

орфографических навыков и постижения образного языка художественных текстов. При обучении письму вводится печатный шрифт, 

освоение которого способствует созданию у детей зрительно-двигательного образа буквы, благоприятно сказывается на ее усвоении. Однако 

основное внимание уделяется освоению письменного шрифта. Дети осваивают правила русской графики, у них активно формируются 

первоначальные орфографические умения. 

В основной (букварный) период они отрабатывают навыки письма и орфографические умения в прописях №1 и №2 «Мой алфавит». 

Устная форма общения. Речь. 

1. Развитие диалогической и монологической речи в различных ситуациях общения. 

Культура речи. Формирование умений воспринимать на слух и воспроизводить все звуки речи: различать на слух и верно употреблять 

сходные звуки [с—ш, с—з, ш—ж, п—б и др.]; отчетливо произносить слова, четко их артикулируя. 

2. Слово в речевом общении. 

Обогащение и активизация словаря учащихся в учебно-познавательной и игровой деятельности. Упражнения в различении конкретных 



лексических значений слов и обобщенных наименований — родовых и видовых названий: растения (деревья, кусты, цветы; васильки, 

ромашки) и т. д. Упражнения в правильном использовании наречий (без терминологии), указывающих на пространственное размещение 

объектов (слева, справа, вверху, внизу и т. д.), в дифференцировании слов, обозначающих в какой-то мере сходные предметы (берет, кепка) или 

качества (синий, голубой), в различении простейших случаев многозначности слов на основе наглядно-образных моделей; упражнения в 

подборе синонимов, антонимов, в умении называть одно и то же лицо по-разному в зависимости от различных точек зрения и ситуаций 

общения (например, отец — по родству, шофер — по профессии и т.д.). 

3. Предложение. 

Развитие умения правильно строить простые предложения, составлять определенное количество предложений по картине или серии 

картин. Обучение умению составлять простейшие тексты по предложенному рисунку, а также на основе впечатлений от увиденного, 

услышанного, прочитанного. 

Письменная форма общения — овладение элементарной грамотностью. 

1. Звуковой анализ слов как переход от устной речи к письменной. Различение в слове значения и его звучания на основе двусторонней 

модели слова. (Значение слова как образ предмета, действия, свойства, которое можно представить, вообразить, вспомнить (изобразить). 

Звучание слова (последовательность звуков) можно услышать и записать с помощью схем.) 

2. Овладение механизмом чтения слога и слова. 

Чтение открытого слога с ориентировкой на гласный звук, с опорой на сопоставление гласных [ы — и], [о — ё], [а — я], [о — е], [у — 

ю], их роль в слоге. Освоение приемов целостного чтения слов с опорой на знак ударения, упражнения на восприятие и чтение слов 

различной слоговой и звуко-буквенной структуры, упражнения на увеличение «поля» чтения, развитие темпа чтения. 

Печатание слов с изученными буквами (после их слого-звукового анализа), включение данных слов в коммуникативную ситуацию и 

чтение предложений. Самостоятельное чтение небольших текстов, записанных с помощью слов и пиктограмм; упражнения в выразительном 

чтении: выбор тона и темпа чтения в зависимости от цели высказывания; упражнения в чтении скороговорок, загадок, потешек с различной 

интонацией (в зависимости от подтекста, от поставленной речевой задачи). 

3. Развитие первоначальных навыков письма. 

 Соблюдение гигиенических требований к письму (правило посадки ученика и расположения тетради на парте, положение ручки при 

письме и т. д.). Развитие мелкой мускулатуры и мелких движений пальцев руки с помощью целенаправленных упражнений. Последовательное 

освоение двух типов ориентировки: 

— ориентировка на строке: рабочая строка и межстрочное пространство, верхняя и нижняя линии строки; письмо прямых и наклонных 

линий на строке; 

— ориентировка в написании буквы: выделение в букве опорных элементов (точек или ритмически повторяющихся элементов), письмо 

букв на строке с использованием опор (точек, наклонных линий и др.). Запись печатных букв с использованием опор и самостоятельно; 

перевод их в письменные буквы. Ритмическое и связное письмо букв, их соединений в словах; развитие навыков послогового проговаривания 

слов при их записи. Написание предложений и небольшого текста по памяти, чтение и проверка написанного. Составление и запись 



небольшого рассказа на определенную тему по рисунку и личным наблюдениям. Изложение небольшого прочитанного рассказа (с помощью 

учителя). Включение элементов письменного текста в коммуникативно-речевую ситуацию (записка для мамы, приглашение, объявление). 

Формирование умения контролировать себя во время письма, сравнивая свою запись с исходным словом, предложением, текстом. 

Язык как средство общения. Первоначальное представление о таких элементах языка, как звуки и буквы, слово и предложение, а также 

правилах графики и орфографии. 

Звуки и буквы. Различение гласных и согласных звуков, обозначение буквами е, ё, ю, я йотированных (слитных) гласных звуков в 

начале слова, после гласных звуков и мягкого и твердого знаков; обозначение на письме мягкости согласных звуков с помощью мягкого знака 

(ь) и букв я, и, ю, е, ё; перенос слова по слогам. Слог. Ударение. Построение акцентно-графической схемы слов; выделение ударного слога. 

Деление слов на слоги. Слого-звуковой анализ слов. Алфавит, его значение. Правописание сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу; письмо слова 

с непроверяемым написанием (учение, учитель, фамилия, пенал и др.); разделительные твердый и мягкий знаки. Слово. Слова как названия 

(имена) предметов окружающего мира, их свойств и действий. 

Умение различать звуковую, буквенную формы слова и его содержание (значение) на основе двусторонней наглядно-образной модели 

слова. Деление слов названий на собственные и нарицательные. Большая буква в собственных именах людей, кличках животных, названиях 

городов и улиц. Деление слов названий, обозначающих живые (одушевленные) и неживые (неодушевленные) предметы, по вопросам кто? 

что? 

 Наблюдение за особенностями использования языка в этих текстах: где творит художник слова, который воздействует на воображение, 

чувства, а где — ученый, обобщающий факты, случаи из жизни. Отработка навыка чтения целыми словами, формирование умения читать 

текст выразительно.  Первые наблюдения за использованием в речи антонимов (холодный — горячий и др.) и синонимов (ребенок, дитя и др.). 

Группировка слов (с помощью учителя) по темам, ориентирующая на значение слова: «Человек» (семья, внешний вид, качества 

человека), «Наш дом» (квартира, бытовые приборы), «Наш город» (улица, почта, транспорт, магазин, театр, библиотека, школа, спорт), 

«Природа» (времена года, растения, животные). Классификация слов по вопросам кто? что? какой? какая? какое? какие? что делает? что 

делал? что сделает? Что сделал?  Выявление (с помощью учителя) классифицирующих (обобщенных) признаков предметности, качества и 

действия. 

Предложение. Объединение слов в предложения и выделение предложения в коммуникативной ситуации. Интонационное оформление 

предложений. Заглавная буква в начале предложения; точка, вопросительный или восклицательный знак в конце предложения. Простейший 

структурно-смысловой анализ предложений: выделение и называние предмета речи (кто это? что это?) и того, что о нем сообщается (что 

делает? что сделает?). Установление связи между словами в предложении. Наблюдение за взаимосвязью порядка слов в предложении и его 

смыслом.  Предложения составляются устно: Мы пойдем на елку (а не в театр); На елку пойдем мы (а не они). 

3. Послебукварный период обучения (18 ч) 

Обобщающий (послебукварный) этап строится на материале третьего раздела азбуки «Про все на свете». Основная задача этого 

периода - закрепить навыки осознанного чтения, обеспечить переход от послогового чтения к чтению словами. 

 Однако литературная часть азбуки ориентирована не только на развитие навыка чтения, но и на развитие умения понимать тексты 



разного типа: научные и художественные. Сопоставление этих текстов позволяет детям вести самостоятельные наблюдения над языком 

художественных произведений, употреблением слов в художественных текстах. «Литературные секреты», представленные в наглядно-

образной форме, помогают детям почувствовать ритм, мелодию и образный язык художественных произведений. Имеются задания, 

стимулирующие литературное творчество детей, помогающие учителю строить уроки-диалоги, уроки общения читателя с писателем, книгой, 

ее героями. 

Параллельно с литературной частью азбуки идет работа в рабочей тетради «Пиши красиво». Главное назначение пособия — закрепить 

каллиграфические и орфографические навыки. 

Система заданий и подбор материала обеспечивают развитие литературно-художественных способностей школьников. 

Чтение и письмо. Первоначальное обобщение, систематизация полученных знаний о языке и речи: различение звука и буквы, слова и 

предложения, устной и письменной речи. Практическое различение в слове звуковой, буквенной формы и содержания (значения) на основе 

двусторонней наглядно-образной модели слова. Звуко-буквенный анализ слов. Закрепление элементарных правил русской графики и 

первоначальных орфографических умений и навыков. Упражнения в написании обобщенных элементов букв (чистописание). Поэтапное 

формирование регулятивной функции речи: развитие умений корректировать свои действия в соответствии с речевой задачей, планировать 

свою деятельность, анализировать образец, соотносить его с полученным результатом. Практическое различение художественных и научно-

познавательных текстов. 

 

Учебно-тематический план  
 

Название раздела Количество 

часов 

Вид контроля 

1 четверть-72 ч 

Чтение-32 ч 

1 раздел «Давайте знакомиться» 

2 раздел «Страна АБВГДейка» 

 

Письмо-40 ч 

Рисуй, думай, рассказывай 

 

Мой алфавит 1ч. 

 

45 ч 

 

27ч 

Текущий 

Итоговый (Проверочная работа №1) 

Итоговый (Проверочная работа №2) 

2 четверть-72 ч 

Чтение-32 ч 

2 раздел «Страна АБВГДейка» 

 

Письмо-40 ч 

 Мой алфавит 1,2ч. 

 

72 ч 

Текущий 

Итоговый (Проверочная работа №3) 

3 четверть-63 ч 

Чтение-28 ч Письмо-35 ч  Текущий 



2 раздел «Страна АБВГДейка» 

 

3 раздел «Про все на свете» 

 

Мой алфавит 2ч. 

 

Пиши красиво 

45 ч 

 

18 ч 

Итоговый (Проверочная работа №4) 

Итоговый (Проверочная работа №5) 

Проверка читательских умений. 

Итоговый (Проверочная работа №6) 

Итого  207 ч Проверочная работа – 6 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

К концу изучения курса «Обучение грамоте» обучающиеся должны знать: 

-все звуки и буквы русского алфавита, осознавать их основные различия (звуки слышим и произносим, буквы видим и пишем). 

Обучающиеся должны уметь: 

- проводить звуковой анализ слов; 

- вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 

- различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; 

- правильно называть мягкие и твердые звуки в слове и вне слова; 

- знать способы их буквенного обозначения; 

- обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами (е, ё, ю, я, и) и мягким знаком; 

- определять место ударения в слове; 

- вычленять слова из предложений; 

- четко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, их соединения в слогах и словах; 

- правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным шрифтом; 

- грамотно (без пропусков, искажений букв) писать под диктовку слова, предложения из 3—5 слов, написание которых не расходится с 

произношением; 

- употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения; 

- устно составлять 3—5 предложений на определенную тему; 



- знать гигиенические правила письма; 

- правильно писать формы букв и соединения между ними; 

- уметь прочитать слово орфографически и орфоэпически и на этой основе установить, так ли данное слово пишется, как оно 

произносится, в какой части слова находится буква или буквы, обозначающие несовпадение; 

- признаки гласных и согласных звуков. 

Упражнения по каллиграфии и связной речи проводятся на уроках русского языка в процессе изучения всего программного материала. 

Навыки чтения.  

I полугодие. Плавное слоговое чтение слов, предложений, коротких текстов с изученными звуками и обозначающими их буквами. 

II полугодие. Правильное, плавное слоговое чтение с элементами чтения целыми словами небольших текстов со всеми буквами 

алфавита. Ориентировочный темп чтения незнакомого текста не ниже 25—30 слов в минуту. Соблюдение пауз, отделяющих одно 

предложение от другого. Продолжение работы над звуковой культурой речи, над словом, предложением и связной речью, начатой в букварный 

период. 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета 
Личностные результаты 

- формирование чувств гордости за свою Родину, российский народ,  осознание ценностей многонационального российского общества; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

- развитие доброжелательности, эмоционально- нравственной отзывчивости; 

- формирование эстетических потребностей. ценностей и чувств; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и одноклассниками в различных ситуациях. 

У обучающихся будут сформированы: 

- положительное отношение к урокам русского языка; 

- осознание языка как основного средства мышления и общения людей, как явления национальной культуры; 

- положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; 

- способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и письменной речи. 

Могут быть сформированы: 

- умение признавать собственные ошибки; 

- чувство сопричастности к развитию,  сохранению самобытности языка родного народа. 

Метапредметные результаты 



- умение планировать. контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

- способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

- умение включаться в обсуждение задач творческого и поискового характера; 

- умение понимать причины успеха и неуспеха учебной деятельности; 

- умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных и практических задач; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров; 

- овладение логическими действиями: сравнение, анализ, синтез, классификация и обобщение; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого 

иметь свою; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов сторон и сотрудничества. 

Обучающиеся научатся: 

- осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

- планировать свои действия для реализации задач урока; 

- осмысленно выбирать способы и приёмы действия при решении языковых задач; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

- ориентироваться  в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

- сравнивать, классифицировать единицы языка; 

- владеть общим способом проверки орфограмм; 

- владеть диалоговой формой речи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь и речевые средства для решения разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные результаты 
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России; 

- первоначальное усвоение главных понятий русского языка; 

- овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических. лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; 

- формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать приобретённые знания для решения 



познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Обучающиеся научатся: 

- различать основные языковые средства (слова, словосочетания, предложения, текст); 

- различать и называть: значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 

- части речи, основные типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности; 

- применять при письме орфографические правила; 

- практически использовать знание алфавита при работе со словарём; 

- различать слова и формы слова; 

- определять грамматические признаки частей речи; 

- грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты, включающие изученные орфограммы; 

- соблюдать нормы речевого этикета; 

- осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и письменной формах. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу, как часть речи); 

- соблюдать нормы русского литературного языка собственной  речи  и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседника; 

- проверять правильность постановки ударения в словах; 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- подбирать антонимы для точной  характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении; 

- осознавать причины появления ошибок; 

- корректировать тексты с нарушением логики изложения, речевыми недочётами; 

- использовать приобретённые знания в практической деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Литература и средства обучения 
 



Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2009 N 15785). 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Программа обеспечивается следующими учебными и методическими пособиями: 

1. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. Учебник с приложением на электронном носителе. 1 класс. М.: Просвещение, 2016. 

2. Климанова Л.Ф. Читалочка. Дидактический материал. 1 класс. М.: Просвещение, 2017. 

3. Методическое пособие «Обучение грамоте», Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. / М.: «Просвещение», 2015 год. 

4. СD «Электронное приложение к учебнику Л.Ф. Климановой, С.Г. Макеевой «Азбука». 

 
Д – демонстрационный экземпляр (экземпляр, кроме специально оговоренных случаев) 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса) 

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не менее 1 экземпляра на двух 

учащихся) 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько учащихся (6-7 экземпляров) 

 

 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты по обучению грамоте (учебник). 

Примерная программа начального общего образования по обучению 

грамоте 

Климанова Л. Ф. Дидактическое пособие по отработке техники чтения 

«Читалочка»  

К 

 

Д 

 

К 

Библиотечный фонд комплектуется на основе 

Федерального перечня учебников, 

рекомендованных Минобрнауки РФ 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, 

определённой в примерной программе 

Ф 

 

 



Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с 

содержанием по обучению грамоте (в том числе в цифровой форме) 

Д 

Технические средства обучения 

Классная доска 

DVD плеер 

СD диски 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Интерактивная доска 

Принтер 

Д 

Д 

К 

П 

Д 

Д 

Д 

 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев 

Стол учительский 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий 

К 

Д 

Д 

 

 

Пояснительная записка 

 
Статус документа Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе примерной программы по окружающему миру, 

авторской учебной программы «Окружающий мир» (авторы А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая.), 2011, в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ 

Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»). 

Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся.  

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 1 класса и реализуется на основе следующих документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями от 

26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 18.05.2015, 31.12.2015) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

 Основная образовательная программа МБОУ «Цнинская СОШ № 1» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями и дополнениями от 

08.06.2015,  28.12.2015,  26.01.2016,  21.04.2016,  29.12.2016,  08.06.2017,  20.06.2017,  05.07.2017) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Конвенция о правах ребенка. 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного 

учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного 

материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

Структура 

документа 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка; основное содержание с распределением учебных часов 

по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; учебно-тематический план; требования к уровню 

подготовки обучающихся; литература и средства обучения;  календарно-тематическое планирование. 

Цели и задачи Цели курса:  

• формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и 

конфессионального многообразия российского общества. 

Задачи курса: 

1) формировать в сознании ученика ценностно-окрашенного образа окружающего мира как дома своего 

собственного и общего для всех людей, для всего живого; 

2) воспитывать любовь к своему городу (селу), к своей Родине;  

3) формировать опыт экологически и эстетически обоснованного поведения в природе и социальной среде; 

4) развивать интерес к познанию самого себя и окружающего мира; 



5) моделировать безопасное поведение в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Основные методы При проектировании современного урока окружающего мира учитель ориентируется на известные в педагогике 

методы обучения, конкретизируя их в соответствии с задачами обучения и предметным содержанием. 

1. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности (проблемный и игровой). 

2. Методы организации учебно-познавательной деятельности: 

1) методы получения новых знаний для ее решения: 

а) репродуктивные: 

− сообщение учителя; 

− работа с учебником; 

б) поисковые методы: 

− наблюдение, эксперимент, анализ, конструирование, реализуемые в ходе учебной дискуссии, диалога (проблемный 

диалог; побуждающий к выдвижению и проверке гипотез диалог; подводящий к знанию диалог); 

− метод информационного поиска; 

− метод моделирования; 

− метод построения алгоритма. 

2) методы формирования предметных умений и навыков и УУД: 

– метод упражнений; 

– логико-познавательные задачи; 

– проектные задачи. 

3.Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности. 

Основные формы и 

виды организации 

учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве дополнительных 

форм организации образовательного процесса в начальной школе используется система индивидуальных занятий, 

самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных технологий. Организация 

сопровождения учащихся направлена на: 

 создание оптимальных условий обучения; 

 исключение психотравмирующих факторов; 

 сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

 развитие положительной мотивации к освоению программы; 

 развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 

В УМК «Перспектива» адаптируется деятельностная типология уроков. 



Классификация, построенная на основе технологии деятельностного метода, включает такие уроки, как: 

 Урок «открытия» нового знания  - УОНЗ 

 Урок - рефлексия - УР 

 Урок развивающего контроля - УРК 

 Урок систематизации знаний (урок общеметодологической направленности) - УСЗ 

Формы организации работы учащихся: 

1. Индивидуальная. 

2. Коллективная: 

- фронтальная; 

- парная; 

- групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии 

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего обучения 

(нарастание самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся; выполнение заданий, ведущих от воспроизводящей 

деятельности к творческой, а также личностно-ориентированному и дифференцированному подходам). 

Наиболее используемыми технологиями в начальной школе являются технология проблемно-диалогического 

обучения, технология деятельностного метода, технология сотрудничества, такие универсальные технологии, как 

информационно-компьютерные, проектные, игровые технологии, технология развития критического мышления через чтение 

и письмо. 

Формы учебных занятий 

• Игры. 

• «Путешествие». 

• Диалоги и беседы. 

• Практические работы. 

• Проектные работы. 

• Мини-лекции. 

• Викторины. 

• Аукцион знаний. 

Виды деятельности учащихся 

• Устные сообщения. 

• Обсуждения. 

• Работа с источниками. 



• Доклады. 

• Защита проекта. 

• Презентации. 

• Планирование работы. 

• Прогнозирование. 

• Рефлексия. 

Общая 

характеристика 

учебного предмета 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной сфере. На основе 

интеграции естественнонаучных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина 

действительности, отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. 

Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, которое рассматривается и как 

самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно существование человека, удовлетворение его 

материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её реализация осуществляется 

через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и 

человеком. В частности, рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется 

положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми 

единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в 

программу сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе 

каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на признании 

самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к 

рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий 

«открытие» детьми нового знания и активное освоение различных способов познания окружающего. При этом используются 

разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-

образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические 

работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и 

ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач 



курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической 

деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с 

окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое 

значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая 

предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы имеют новые для 

практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым относятся:  

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной школы атласа-

определителя;  

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей);  

3)эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нём, 

оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью 

специально разработанной книги для чтения по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной школы. Образно 

говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно 

продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем 

этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их 

окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в 

повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это 

могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

В число основных содержательных линий программы входят: 

1.Человек и природа. 

2. Человек и общество. 

3. Правила безопасной жизни. 

Межпредметные и 

внутрипредметные 

связи 

 

Для повышения эффективности преподавания окружающего мира в начальных классах значительная роль отводится 

межпредметным связям. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым закрепляет умения, полученные на уроках 

чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, формируя 

у детей способность рационально-научного и эмоционально-ценностного постижения мира вокруг.  

Знакомство с основами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязи помогает ученику 

осмыслить личный опыт, делая явления окружающего мира понятными и предсказуемыми, гармонично соотносить свои 

личные интересы с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как личное, так и социальное 

благополучие. «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как 



компонентов единого мира. Благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний в рамках данного 

предмета успешно в полном соответствии с возрастными особенностями младших школьников решаются задачи 

экологического образования и воспитания, формирования у детей системы позитивных национальных ценностей, идеалов 

взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского 

общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, предмет «Окружающий мир» создаёт прочный 

фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Место предмета в 

базисном учебном 

плане 

 

На изучение окружающего мира в начальной школе выделяется всего 270 часов. В соответствии с базисным учебным 

планом  рабочая программа по окружающему миру для 1 класса составлена из расчета 2 часа в неделю, 66 часов в год. 

Принцип построения рабочей программы предполагает целостность и завершенность, полноту и логичность построения 

единиц учебного материала в виде разделов, внутри которых учебный материал распределен по темам. Из разделов 

формируется учебный курс по предмету. 

Общеучебные 

умения, навыки и 

способы 

деятельности 

 

Важную роль в обучении окружающему миру играет целенаправленная работа по формированию у младших 

школьников универсальных учебных действий (УУД), которые способствуют развитию учебно-познавательных мотивов, 

учебной самостоятельности, умений эффективно работать с учебной книгой.  

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью мотивации как к изучению 

курса окружающего мира в целом, так и к изучению отдельных разделов и тем, даны упражнения ситуативного характера, 

активизирующие творческое отношение учеников к осознанию той или иной закономерности окружающего мира.  

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует учащихся к формированию как 

регулятивных действий (целеполагания, планирования, ориентировки, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и 

общеучебных действий («чтение» текстов, схем, таблиц, моделей и т.п., использование разных способов поиска информации 

в словарях и справочниках, структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.). При изучении курса «Окружающий мир» 

осуществляется формирование таких общеучебных интеллектуальных умений, как обобщение, классификация, переход от 

внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу действия, от констатирующего к 

опережающему.  

В ходе освоения материала формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, 

эффективно работать с учебной книгой, пользоваться справочной литературой 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и социально-гуманитарными 

науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в 

формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, 

воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в 

окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благородной страны и планеты Земля. 



Система контроля 

и оценки учебных 

достижений 

обучающихся 

Виды контроля 

 вводный;  

 промежуточный;  

 текущий;  

 тематический;  

 итоговый. 

Методы контроля 

 устный. 

Формы контроля 

 Индивидуальный и фронтальный опрос. 

 Индивидуальная работа по карточкам. 

 Работа в паре, в группе. 

 Творческие работы.  

 Проекты. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов, творческой работы 

В 1 классе используется только словесная оценка, критериями которой является соответствие или несоответствие 

требованиям программы. Оценки фиксируются и накапливаются в таблицах образовательных результатов (предметных, 

метапредметных и личностных) и в портфолио. 

Результаты 

обучения 

Результаты изучения курса «Окружающий мир» (1 класс) приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

обучающихся». Требования направлены на реализацию деятельностного, практико - ориентированного и личностно-

ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями 

и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья; также указаны планируемые результаты освоения предмета. 
 

 

Содержание программы   (66 часов) 
Программа включает разделы «Мы и наш мир», «Наш класс», «Наш дом и семья», «Город и село», «Родная страна», «Человек и 

окружающий мир». В процессе изучения проводятся экскурсии в природу, практические работы в классе, различного рода наблюдения, 

осуществляемые детьми под руководством учителя или самостоятельно. 

Мы и наш мир (11 часов) 

Что такое окружающий мир 



Мир — это всё, что нас окружает. И мы сами — часть мира. Правила поведения пешехода на дороге из дома в школу и обратно. 

Безопасный маршрут от дома до школы. Домашний адрес и адрес школы. Распорядок дня. 

Природа 

Природа — это всё, что нас окружает, но не создано руками человека. 

Неживая и живая природа 

Солнце, звёзды, воздух, вода, камни — неживая природа. Растения, грибы, животные — живая природа. Особое место человека в мире 

живой природы. Связи между неживой и живой природой. 

Культура 

Объекты культуры. Предметы культуры, созданные из природных материалов, и произведения культуры, которые созданы человеком 

с помощью голоса и речи, движений тела, музыкальных инструментов. Древние способы хранения и передачи произведений культуры в 

памяти. Современные способы фиксации произведений культуры на различных носителях. Старинные и современные предметы и 

произведения культуры, в том числе народов своего края. 

Природа в творчестве человека 

Виды природных материалов, из которых делают объекты культуры. Образы живой и неживой природы, воспроизведённые в 

произведениях культуры, в том числе народов своего края. Рукотворная игрушка из природных материалов. 

Мы — люди 

Многообразие и красота внешнего облика людей разного возраста, этнической принадлежности. Наиболее яркие особенности 

традиционного костюма, музыкально-поэтического творчества народов России, в том числе — своего края. 

Как мы общаемся с миром Экскурсия. 

Как мы общаемся с миром 

Восприятие человеком красоты и своеобразия окружающего мира с помощью пяти чувств. Роль органов чувств в восприятии 

особенностей и красоты окружающего мира. Признаки, отличающие человека от других живых существ (человеческая речь, память, 

мышление). Произведения отечественных художников и А.С. Пушкина как отражение красоты окружающего мира. 

Люди — творцы культуры 

Добрые дела на общую пользу и радость всех: подготовка подарков детям из детского сада, детского дома, своим товарищам в классе. 

Правила совместной работы. Красота человеческого труда. Радость творчества и общения друг с другом. 

Обобщающий урок по теме: «Мы и наш мир» 

Экскурсия в природу; беседа; сбор осенних букетов. 

Наш класс (13 часов) 

Наш класс в школе 

Объекты природы и предметы культуры в классной комнате. Классная комната и письменные принадлежности в старину, в том числе 

народов своего края. 



Мы — дружный класс 

Мы в классе — это я, мои одноклассники, наш учитель. Отношения в классе между одноклассниками, между учащимися и учителем. 

Школа — содружество детей и взрослых; мир, согласие, дружба, взаимопомощь в классе и школе. Внимание к сверстникам, одноклассникам, 

плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Учитель — наставник и друг 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Образ учителя в искусстве и жизни (Н.П. Богданов-Бельский. 

«Устный счёт»: русский педагог С.А. Рачинский; учитель по рассказам родителей учащихся). 

Природа в классе 

Комнатные растения, их роль в классе, школе. Разнообразие комнатных растений. 

Как ухаживать за комнатными растениями 

Условия, необходимые комнатным растениям для жизни. Способы и средства ухода за комнатными растениями. 

Что растёт у школы 

Деревья, кустарники, травянистые растения (травы). Наиболее распространённые представители этих групп растений, встречающиеся 

возле школы. 

Мир за стеклянным берегом 

Аквариум и его роль в классе, школе. Условия, необходимые для жизни обитателей аквариума. Способы и средства ухода за 

аквариумом. Разнообразие обитателей аквариума (растения, рыбы, улитки). 

Кто ещё у нас живёт? 

Живой уголок школы и его обитатели (птицы, зверьки и др.).  Условия, необходимые для жизни обитателей живого уголка, уход за 

ними. Ответственность человека за жизнь и благополучие обитателей живого уголка. 

Какие бывают животные 

Группы животных: насекомые, рыбы, птицы, звери, их существенные признаки. 

Делу — время 

Важность организации труда в классе. Необходимость порядка в работе, выполнения правил поведения в классе и школе во время 

уроков. Проведение дидактической игры, моделирующей безуспешный и успешный ход работы игровых персонажей. 

Книга — наставник и друг 

Первоначальное знакомство с историей книгопечатания, с внешним образом старинных книг, с фрагментами их содержания. Роль и 

место книги в жизни человека и человечества. 

Потехе — час 

Игры — наше культурное богатство; роль игры в сохранении здоровья. Детские игрушки и детский фольклор — школа развития и 

общения. Правила игрового поведения — залог успешной совместной игры, способ дружеского общения друг с другом, метод физического, 

умственного, эстетического и этического развития. 



Обобщающий урок по теме «Наш класс». 

Блок внеклассной, внешкольной работы: участие в школьном осеннем спортивном празднике с программой народных детских игр 

родного края. Путешествие (с участием родителей) за город, за околицу села для знакомства с природой в ее естественных формах. 

Наш дом и семья (15 часов) 

Мы в семье 

Термины ближайшего родства, в том числе на языках народов своего края (мать, отец, дедушка, бабушка, дочь, сын, сестра, брат, внук, 

внучка). Волшебные слова семейного счастья (любовь, уважение, симпатия, дружба, нежность и др.). 

Моя семья — часть моего народа 

Схема родословного древа. 

Пословицы и поговорки о семье и её членах, в том числе из творчества народов своего края. Ласкательные формы терминов родства в 

семейном обиходе (например, мамуля, папуля, бабуля, дедуля, дочушка, сыночек и др.). Старинные семейные традиции народов своего края, 

предметы быта, народные сказки, былины, предания в семье. 

Природа в доме 

Растения и животные в нашем доме, их разнообразие и значение в нашей жизни. Наше отношение к домашним растениям и животным. 

Откуда в наш дом приходят вода, газ, электричество 

Значение воды, газа, электричества в нашем доме. Путь воды в дом из подземных и поверхностных источников. Добыча и доставка в 

наш дом газа. Производство электричества на электростанциях и его путь в дом. Основные правила безопасности при обращении с водой, 

газом, электричеством в быту. 

Красивые камни в нашем доме 

Камни — часть неживой природы. Разнообразие и красота камней и изделий из них. 

Комнатные растения у нас дома 

Разнообразие комнатных растений. Комнатные растения в нашем доме, их названия, особенности внешнего вида. Помощь взрослым в 

уходе за комнатными растениями. 

Выйдем в сад 

Разнообразие растений сада. Садовые деревья, кустарники, травянистые растения. Фрукты и ягоды нашего сада. Овощи нашего 

огорода. Как мы помогаем взрослым работать в саду (огороде). 

Овощи и фрукты на нашем столе 

          Овощи и фрукты — кладовая витаминов. Разнообразие овощей и фруктов. Фрукты из жарких стран на нашем столе и у себя на родине. 

Про хлеб и кашу, про чай и кофе 

Важнейшие продукты питания и растения, которые нас кормят. Народная традиция особого отношения к хлебу. 

Дикорастущие и культурные растения 

Что такое дикорастущие растения, культурные растения. Как появились культурные растения. 



Собака в нашем доме 

История появления рядом с человеком домашней собаки. Породы собак. Способы и средства ухода за собакой. Наши 

взаимоотношения с собаками. 

Кошка в нашем доме 

История появления рядом с человеком домашней кошки. Породы кошек. Способы и средства ухода за кошкой. Наши 

взаимоотношения с кошками. 

Дикие и домашние животные 

Что такое дикие животные, домашние животные. Как появились домашние животные; их роль в нашей жизни. 

С утра до вечера 

Устойчивый распорядок семейных дел в течение дня. Домашние обязанности. Способы самоконтроля за соблюдением распорядка дня 

ради достижения личного и общего блага в семье. Личная гигиена, правильное питание, правила обращения с домашней утварью и бытовыми 

электроприборами, безопасное поведение на улице. 

Обобщающий урок по теме: «Наш дом и семья». 

Блок внеклассной, внешкольной работы: выставка «Семейный круг» по материалам семейных архивов учащихся с использованием 

таблиц «Родословное древо», составленных детьми совместно с родителями. Праздник «Семейные секреты вкусной и здоровой пищи». 

Город и село (14 часов) 

Красота любимого города 

Облик российских городов, значение и происхождение их названий. Связь названий с особенностями окружающей природы, с 

памятью о соотечественниках. Ландшафт и достопримечательности городов, их архитектурные доминанты. Экскурсия по родному 

(ближайшему) городу, знакомство с особенностями ландшафта, значением и происхождением названия, с его архитектурной доминантой. 

Мы в городе 

Дидактическая игра-путешествие в прошлое старинных российских городов, знакомство с их жителями. Старинные и современные 

занятия и дела горожан. 

Красота любимого села 

Облик российских сёл, значение и происхождение их названий. Связь названий с особенностями окружающей природы, с памятью о 

соотечественниках. Ландшафт и достопримечательности сёл, их архитектурные доминанты. Экскурсия по родному (ближайшему) селу, 

знакомство с особенностями ландшафта, значением и происхождением названия, с его архитектурной доминантой. 

Мы в селе 

Дидактическая игра-путешествие в прошлое старинных российских сёл, знакомство с их жителями. Старинные и современные занятия 

и дела сельских жителей. Жители сёл — хранители непосредственной связи человека с природой, землёй-кормилицей. 

Природа в городе 



Чем представлена природа в городе (сквер, бульвар, парк, зоопарк, памятник природы, ботанический сад, зоопарк и  др.). Природа в 

городе — источник красоты, здоровья, хорошего настроения. 

Что растёт в городе 

Деревья и кустарники в зелёных насаждениях города. Лиственные и хвойные деревья. 

Чудесные цветники 

Роль цветников в жизни города. Разнообразие растений цветника. Цветники нашего города. 

В ботаническом саду 

Ботанический сад — живой музей для всех, кто интересуется растениями. Разнообразие растений ботанического сада. Правила 

поведения в ботаническом саду. 

Кто живёт в парке (экскурсия) 

Разнообразие животных парка. Роль животных парка в нашей жизни. Как мы можем помочь обитателям парка. 

В зоопарке 

Зоопарк — живой музей для всех, кто любит животных, интересуется их жизнью. Разнообразие животных зоопарка. Правила 

поведения для посетителей зоопарка. 

Войдём в музей! 

Роль музеев и библиотек в нашей жизни. Музейные экспозиции. Читальные залы и хранилища книг в библиотеках. Правила поведения 

в музеях и библиотеках. Дидактические игры «Мы — в музее, ты —  экскурсовод», «Я — читатель» и др.  

Мы помним наших земляков 

Понятия: памятные места, памятник, реликвия. Названия улиц, площадей — наша общая память о прошлом. Ритуалы и знаки памяти: 

возложение венков, цветов, салют, минута молчания. 

Все профессии важны 

Профессии в городе и селе: общее и различное. Важность труда хлебороба. Трудолюбие как общественно значимая ценность. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Обобщающий урок по теме «Город и село». 

Блок внеклассной, внешкольной работы: экскурсия по родному городу; посещение музеев, библиотек, других культурно-

просветительных учреждений. «Мастер своего дела» — встреча с родителями — представителями городских, сельских профессий. 

Родная страна (8 часов) 

Россия — наша Родина 

Пословицы о Родине. Россия на глобусе и на карте мира. Символы России: флаг, герб, гимн. Правила поведения при исполнении 

Государственного гимна родной страны, при подъёме Государственного флага России. Малая родина: родной дом, родные люди, друзья, 

земляки; родная речь, музыка; знакомые с раннего детства пейзажи — признаки малой родины. Карта своего края. 

 Природа России 



Разнообразие и красота природы России. Природа родной страны — основа нашей жизни, великое богатство, которое нужно бережно 

хранить. 

Москва — столица России 

Москва на карте России. Присловья о Москве: златоглавая, краснозвонная, хлебосольная. Символическое значение образа хлеб-соль в 

отечественной культуре. Герб Москвы и его символическое значение: образ всадника, главные цвета — белый, красный, синий, золотой. 

Заочное путешествие в центр города: достопримечательности Москвы в прошлом и настоящем. 

Мы — семья народов России 

Своеобразие культур разных народов России. Старинные костюмы и обычаи разных народов. Куклы народов России: о чём они 

рассказывают? Блюда традиционной кухни народов России и мира: общее и особенное. Оленья упряжка — традиционное транспортное 

средство народов Севера. Пословицы народов России: чему они учат? (Все народы ценят трудолюбие, любовь к детям, уважение к старшим, 

честность, верность дружбе и данному слову, чувство долга.). 

Охрана природы 

Отрицательное воздействие человека на природу и его последствия. Меры по охране природы. Как мы можем помочь природе. 

Красная книга России 

Что такое Красная книга. Красная книга России. Растения и животные из Красной книги России, причины сокращения их численности 

и меры охраны. 

Заповедные тропинки 

Заповедники — особо охраняемые природные территории. Приокско-террасный заповедник — один из знаменитых заповедников 

России. Заповедники родного края. Старинные народные правила охраны природы, ставшие законами современных заповедников. Правила 

поведения в заповеднике. 

Обобщающий урок по теме «Родная страна». 

Блок внеклассной, внешкольной работы: совместный праздник детей и родителей «Наш класс — семья народов России». Посещение 

природного и/или историко-архитектурного заповедника родного края. 

Человек и окружающий мир (5 часов) 

Взгляни на человека! 

Человек — это целый мир. Внешний облик человека. Внутренний мир человека. Влияние внутреннего мира на внешний облик, 

внешнего облика на внутренний мир. 

Всему свой черёд 

Ритм человеческой жизни: детство, молодость, зрелые годы, старость. Изменение внешнего облика и внутреннего мира человека в 

разные периоды его жизни, отражение этих изменений в изобразительном искусстве. 

У каждого времени — свой плод 



Сопоставление ритма человеческой жизни с ритмом жизни природы (детство — молодость — зрелость — старость/утро — день — 

вечер/весна — лето — осень — зима) в творчестве разных народов мира. 

Я — часть мира 

Каждый из нас — целое и часть мира. Влияние каждого из нас на мир вокруг. Мир — это красота и добро в жизни природы и человека. 

Обобщающий урок по теме «Человек и окружающий мир» 

Блок внеклассной, внешкольной работы: посещение драматического театра и/или кинотеатра, просмотр видеозаписи спектакля, 

кинофильма, представляющих человеческие судьбы. Чтение литературного произведения, знакомство с портретной экспозицией, 

представляющими динамику внешнего и внутреннего образа человека в течение его жизни. 

 

 

Учебно – тематический план 

Тема раздела Количество часов Вид контроля 

I четверть (16 ч) 

Мы и наш мир 

Наш класс 

 

11 

5 

Текущий 

II четверть (16 ч) 

Наш класс 

Наш дом и семья 

 

8 

8 

Текущий 

III четверть (18 ч) 

Наш дом и семья 

Город и село 

 

7 

11 

Текущий 

IV четверть (16 ч) 

Город и село 

Родная страна 

Человек и окружающий мир 

 

3 

8 

5 

Текущий 

 

Итого 66  

 

 



 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
К концу первого класса обучающиеся должны знать: 

• свой домашний адрес и адрес школы; 

• правила безопасности при переходе улицы;  

• правила поведения при посещении музеев, библиотек, театров и других учреждений культуры; правила поведения во время 

экскурсий по городу и за городом;  

• основы взаимоотношений людей в семье, в классе, в школе. 

К концу первого класса обучающиеся должны уметь: 

• различать объекты неживой и живой природы;  

• различать и приводить примеры дикорастущих и культурных растений, диких и домашних животных, предметов старинного и 

современного обихода и природных материалов, из которых они изготовлены; 

• различать и приводить примеры произведений рукотворной и нерукотворной культуры; 

• приводить примеры из жизни своей семьи как хранительницы культуры определенного народа России (колыбельные песни, 

сказки, национальные блюда, семейные традиции и т. п.);  

• рассказывать о красоте и достопримечательностях своего села, города; называть имена знаменитых земляков, вспомнив их 

профессии и роль в жизни людей;  

• сравнивать суточный и годовой ритм в жизни природы с ритмом жизни человека (от детства до старости). 

1.  

Результаты изучения курса 
Результатами освоения программы «Окружающий мир» являются личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты 

• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  

• Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

• Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

• Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

• Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения. 



• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

• Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

• Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 

• Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

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

условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

• Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач. 

• Активное использование речевых средств и средств информационных 

• и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 

• Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, осознанного 

построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 

формах. 

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

• Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

• Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

• Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты  

• Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы. 



• Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни. 

• Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

• Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация 

и др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

• Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем мире. 

 

Литература и средства обучения 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2009 N 15785). 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Сборник программ УМК «Перспектива» - изд-во «Просвещение», 2011. 

Программа обеспечивается следующими учебными и методическими пособиями: 

1. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2-х частях. М.: Просвещение, 2016. 

2. Электронное приложение к учебнику Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. «Окружающий мир» (CD). 

3. Новицкая М. Ю., Белянков Н.М. Уроки по окружающему миру. 1 класс: Пособие для учителей общеобразовательных  

учреждений. М., Просвещение, 2017. 

 

 

Д – демонстрационный экземпляр (1экземпляр, кроме специально оговоренных случаев) 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса) 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько учащихся (6-7 экземпляров) 

 

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Необходимое 

количество 

Примечание 



Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методический комплект по окружающему миру для 1 класса 

(учебники) 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир (3-е издание). Рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы «Перспектива» 1—4 классы 

 

К 

 

Д 

Библиотечный фонд комплектуется на 

основе Федерального перечня учебников, 

рекомендованных Минобрнауки РФ 

Стандарт начального образования и документы по его реализации. Д  

Примерная программа начального образования по окружающему миру. Д  

Печатные пособия   

Таблицы по окружающему миру Д  

Географические карты Д  

Раздаточный материал   

Гербарий Д  

Коллекция горных пород и минералов Д  

Муляжи фруктов и грибов Д  

Технические средства обучения   

Компьютер с программным обеспечением. Д  

Интерактивная доска. Д  

Мультимедийный проектор. Д  

Телевизор Д  

DVD плеер Д  

Экранно-звуковые пособия   

Мультимедийные (цифровые образовательные ресурсы), соответствующие 

содержанию образования. 

Д  

Электронное приложение к учебнику А.А.Плешакова, М.Ю. Новицкой  

«Окружающий мир»(CD). 

К  

Мебель   

Классная доска Д  

Ученические столы двухместные с комплектом стульев К  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий Д  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 
Статус документа Рабочая программа по технологии для 1 класса разработана на основе примерной программы по технологии, 

авторской учебной программы «Технология» (авторы Роговцева Н.И., Анащенкова С.В.), 2011, в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ 

Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»). 

Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса 

и последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей младших школьников. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 1 класса и реализуется на основе следующих 

документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями от 

26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 18.05.2015, 31.12.2015) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

 Основная образовательная программа МБОУ «Цнинская СОШ № 1» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями и 

дополнениями от 08.06.2015,  28.12.2015,  26.01.2016,  21.04.2016,  29.12.2016,  08.06.2017,  20.06.2017,  05.07.2017) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 



государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

 Конвенция о правах ребенка. 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

1. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития, обучающихся средствами 

данного учебного предмета. 

2. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование 

учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе 

для содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

Структура 

документа 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка; основное содержание с распределением учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; учебно-тематический план; требования к 

уровню подготовки обучающихся; литература и средства обучения; календарно-тематическое планирование. 

Цели и задачи Цели изучения технологии в начальной школе: 

• овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями; 

• освоение продуктивной проектной деятельности; 

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Основные задачи курса: 

1) духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

2) развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными профессиями; 

3) формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, реализовать их в 

практической деятельности, нести ответственность за результат своего труда; 

4) формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на 

основе знакомства с ремеслами народов России; 

5) развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; 

воспитание толерантности к мнению и позиции других; 

6) формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление 

духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы, освоения трудовых умений 

и навыков, осмысления технологии процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 



7) развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

8) формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

9) гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе 

реализации проекта; 

10) развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене различных 

видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

11) формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе обучения 

работе с технологической картой, строгого выполнение технологии изготовления любых изделий; 

12) формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (выслушивать 

и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому 

решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т.д.); 

13) формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения положительного 

конечного результата; 

14) формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия при 

групповой и парной работе, при общении с разными возрастными группами. 

Основные методы Методы, применяемые на уроках, продиктованы спецификой искусства. Для развития творческих способностей учащихся 

на уроках можно использовать следующие методы обучения:  

Метод «открытий». Творческая деятельность порождает новую идею – открытие. 

Метод индивидуальной и коллективной поисковой деятельности. Поисковая деятельность стимулирует творческую 

активность учащихся, помогает найти верное решение из всех возможных. 

Метод диалогичности. Учитель и ученик – собеседники. 

Метод сравнений. Путь активизации творческого мышления. На уроках необходимо демонстрировать многовариантные 

возможности решения одной и той же задачи. 

Основные формы и 

виды организации 

учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса в начальной школе используется система 

индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных 

технологий. Организация сопровождения учащихся направлена на: 

• создание оптимальных условий обучения; 

• исключение психотравмирующих факторов; 

• сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 



• развитие положительной мотивации к освоению программы; 

• развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 

В УМК «Перспектива» адаптируется деятельностная типология уроков. 

Классификация, построенная на основе технологии деятельностного метода, включает такие уроки, как: 

 Урок «открытия» нового знания - УОНЗ 

 Урок - рефлексия - УР 

 Урок развивающего контроля - УРК 

 Урок систематизации знаний (урок общеметодологической направленности) - УСЗ 

Формы организации работы учащихся 

3. Индивидуальная. 

4. Коллективная: 

- фронтальная; 

- парная; 

- групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии 

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего обучения 

(нарастание самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся; выполнение заданий, ведущих от 

воспроизводящей деятельности к творческой, а также личностно-ориентированному и дифференцированному 

подходам). 

Наиболее используемыми технологиями в начальной школе являются технология проблемно-диалогического 

обучения, технология деятельностного метода, технология сотрудничества, такие универсальные технологии, как 

информационно-компьютерные, проектные, игровые технологии, технология развития критического мышления через 

чтение и письмо. 

Формы учебных занятий 

• Игры. 

• Диалоги и беседы. 

• Практические работы. 

• Проектные работы. 

• Выставка. 

Виды деятельности учащихся 

• Обсуждения. 



• Творческая мастерская. 

• Импровизация. 

• Защита проекта. 

• Рефлексия. 

Общая 

характеристика 

учебного предмета 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только 

даёт ребёнку представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо 

продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как 

использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении 

новых знаний, выполнении практических заданий).  

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, становления 

социально значимых личностных качеств, а также формирования системы специальных технологических и 

универсальных учебных действий. 

Межпредметные и 

внутрипредметные 

связи 

 

Организация проектной деятельности при работе по учебникам «Технология» авторов: Роговцевой Н.И. и др. 

даёт учащимся возможность применить на уроках технологии знания, полученные при изучении других предметов, и, 

наоборот, использовать знания, полученные на уроках окружающего мира, русского языка, литературного чтения, 

математики, ИЗО на уроках технологии: работа с природным материалом, использование литературных произведений 

как иллюстрации к видам деятельности, ознакомление с профессиями, чертежи, измерения, геометрические фигуры и 

др.  

Русский язык и литературное чтение. Работа с материалами уроков, текстами заданий, проектов позволяет 

продолжить решение важнейшей задачи начального образования — развития устной и письменной речи учащихся. Все 

тексты, используемые на уроках технологии, анализируются, обсуждаются, комментируются. Высказывания 

выстраиваются в определенной логике, обосновываются, выводы строго формулируются.  

Окружающий мир. Работа с природными материалами, использование природных ресурсов, без которых не 

обходится ни одно производство, проблемы охраны природы, изучение этнокультурных традиций. 

Математика. Работа с геометрическими фигурами, телами, выполнение вычислений, расчетов, построений при 

конструировании и моделировании, построение элементарных алгоритмов.  

Изобразительное искусство. Использования правил декоративно-прикладного искусства, законов дизайна и 

общих требований художественной выразительности при изготовлении изделий, эстетика труда.  

Место предмета в 

базисном учебном 

плане 

Программа основного общего образования по технологии составлена в соответствии с количеством часов, 

указанным в Базисном учебном плане образовательных учреждений общего образования. Предмет «Технология» 

изучается в 1 классе в объеме 33 часа в год, 1 час в неделю. 

Принцип построения рабочей программы предполагает целостность и завершенность, полноту и логичность 



построения единиц учебного материала в виде разделов, внутри которых учебный материал распределен по темам. Из 

разделов формируется учебный курс по предмету. 

Общеучебные 

умения, навыки и 

способы 

деятельности 

На уроках технологии формируются умения: воспринимать окружающий мир и произведения искусства; 

анализировать результаты сравнения; работать с простейшими знаковыми и графическими моделями для выявления 

характерных особенностей; развивать наблюдательность; создавать творческие работы на основе собственного 

замысла;  формировать навыки учебного сотрудничества в коллективных художественных работах (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат); работать с 

пластилином, бумагой, гуашью, фломастерами, карандашами;  участвовать в создании «проектов» изображений, 

украшений, построек для дома; понимать выразительность пропорций и конструкцию формы. В результате обучения 

дети научатся пользоваться различными материалами и применять 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, 

оценке произведений искусства при посещении выставок и музеев искусства. 

Система контроля и 

оценки учебных 

достижений 

обучающихся 

 

Виды контроля 

1. текущий;  

2. тематический 

Методы контроля 

• устный. 

Формы контроля 

• Представление и защита творческой работы.  

• Отзыв о творческой композиции. 

• Портфолио. 

• Обучение алгоритму самооценивания работы. 

Критерии оценивания практических работ по технологии 

В 1 классе используется только словесная оценка, критериями которой является соответствие или 

несоответствие требованиям программы. Оценки фиксируются и накапливаются в таблицах образовательных 

результатов (предметных, метапредметных и личностных) и в портфолио. 

Результаты 

обучения 

Результаты изучения курса «Технология» (1 класс) приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

обучающихся». Требования направлены на реализацию деятельностного, практико - ориентированного и личностно - 

ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья; также указаны планируемые результаты 



освоения предмета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы   (33 часа) 

 
Давайте познакомимся (3 часа) 

 Как работать с учебником.  

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; критериями оценки изделия по разным основаниям.  

Я и мои друзья. 

Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, осмысление собственных интересов и предпочтений и   

заполнение анкеты. 

Материалы и инструменты. 

Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». 

Организация рабочего места. 

Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и материалов. Уборка рабочего места. 

Что такое технология. 

Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и процесса выполнения изделия). Осмысление умений, которыми  

овладеют дети на уроках.  

Понятие: «технология». 

Человек и земля (21 час) 

Природный материал.  



Виды природных материалов. Подготовка природных  материалов к работе, приемы и способы работы с ними. Сбор, сортировка,  

сушка под прессом и хранение природного материала. Выполнение аппликации по заданному образцу. 

Понятия: «аппликация», «пресс», «природные материалы», «план выполнения работы» (текстовый и слайдовый). 

Изделие: «Аппликация из листьев». 

Пластилин.  

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с пластилином. Приемы работы с пластилином. 

Выполнение аппликации из пластилина. Использование «Вопросов юного технолога» для организации своей деятельности и ее  

рефлексии. Понятия: «эскиз», «сборка». 

Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна».  

Выполнение изделия из природного материала с использованием техники соединения пластилином. Составление тематической  

композиции. 

Понятие: «композиция». 

Изделие «Мудрая сова». 

Растения. 

Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с профессиями  связанными с земледелием.  

Получение и сушка семян. 

Понятие: «земледелие». 

Изделие: «заготовка семян». 

Проект «Осенний урожай». 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне.). Использование «Вопросов юного технолога» для организации  

проектной деятельности. Приобретение  первичных навыков работы над проектом под руководством учителя. Отработка приемов  

работы с пластилином, навыков использования инструментов. 

Понятие: «проект». 

Изделие. «Овощи из пластилина». 

Бумага. 

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с бумагой. Правила безопасной работы с ножницами.  

Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона и сгибанием, соединение деталей при помощи клея. Составление  

симметричного орнамента из геометрических фигур. Знакомство с использованием  бумаги и правилами экономного расходования ее. 

Понятия: «шаблон», «симметрия», «правила безопасной работы». 

Изделие. Закладка из бумаги. 

Насекомые. 



Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов жизнедеятельности пчел. Составление плана выполнения 

изделия по образцу на слайдах. Выполнение изделия из различных материалов (природные, бытовые материалы, пластилин, краски).  

Изделие «Пчелы и соты».  

Дикие животные. 

Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». Выполнение аппликации из журнальных вырезок в технике коллаж. 

Знакомство с правилами работы в паре. 

Проект «Дикие животные».  

Изделие: «Коллаж «Дикие животные». 

Новый год. 

Проект «Украшаем класс к новому году». 

Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, представление работы классу, оценка готового изделия. 

Украшение на елку. Подбор необходимых инструментов и материалов. Выполнение разметки деталей по шаблону. Соединение 

деталей  изделия при помощи клея. Выполнение елочной игрушки из полосок цветной бумаги. 

Изделие: «Украшение на елку». 

Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме елочки из тонкой бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по 

контуру). Приклеивание  бумажного изделия мыльным раствором к стеклу. 

Изделие: «Украшение на окно». 

Домашние животные.  

Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Выполнение фигурок домашних животных из 

пластилина. Закрепление навыков работы с пластилином. 

Изделие: «Котенок». 

Такие разные дома. 

Знакомство с видами домов и  материалами, применяемыми при их постройке. Практическая работа по определению свойств 

гофрированного картона. Выполнение макета домика  с использованием гофрированного картона и природных материалов. 

Понятия: «макет», «гофрированный картон». 

Изделие: «Домик из веток». 

Посуда. 

Знакомство с видами посуды и материалами, из которых ее производят. Использование посуды. Сервировка стола и правила поведения 

за столом при чаепитии. Выполнение разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в группах при выполнении изделий 

для чайного сервиза.  

Понятия: «сервировка», «сервиз». 

Проект «Чайный сервиз». 



Изделия: «чашка», «чайник», «сахарница». 

Свет в доме. 

Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Выполнение модели торшера, закрепление навыков вырезания 

окружности. Знакомство с правилами безопасной работы с шилом. 

Изделие: «Торшер». 

Мебель. 

Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее изготовления. Освоение правил самообслуживания (уборка 

комнаты и правила ухода за мебелью). Выполнение модели стула из гофрированного картона. Отделка изделия по собственному 

замыслу. 

Изделие: «Стул». 

Одежда. Ткань, Нитки. 

Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее изготавливают. Способы создания одежды. Виды ткани и 

нитей, их состав, свойства, назначение и  применение в быту и на производстве. 

Создание разных видов кукол из ниток по одной технологии. 

Понятия: «выкройка», «модель». 

Изделие: «Кукла из ниток». 

Учимся шить. 

Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с 

перевивом спиралью. 

Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование разных видов стежков для оформления закладки. Оформление 

игрушки при помощи пуговиц. 

Изделия: «Закладка с вышивкой», «Медвежонок». 

Передвижение по земле. 

Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. Значение средств передвижения для жизни человека. 

Знакомство с конструктором, его деталями и правилами соединения деталей. 

Выполнение из конструктора модели тачки. 

Изделие: «Тачка» 

«Человек и вода» (3 часа) 

Вода в жизни человека. 

Вода в жизни растений. 

Осмысление значимости воды для человека и растений. 

Выращивание растений и уход за комнатными растениями. 



Проведение эксперимента по определению всхожести семян. 

Проращивание семян. 

Понятие: «рассада». 

Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными растениями». 

Питьевая вода.  

Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные материалы). Анализ конструкции изделия, создание модели 

куба при помощи шаблона развертки и природного материала (палочек.). Создание композиции на основе заданного в учебнике 

образца. 

Изделие: «Колодец». 

Передвижение по воде. 

Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство со способами сборки плота. Создание из бумаги модели 

плота, повторяя технологию его сборки. Создание формы цилиндра из бумаги. 

Проводить исследование различных материалов на плавучесть. Знакомство со способами и приемами выполнения  изделий в технике 

оригами. 

Осуществление работы над проектом. 

Понятие: «оригами». 

Проект:  «Речной флот». 

Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот». 

 «Человек и воздух» (3 часа) 

Использование ветра.  

Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление макета по шаблону. Рациональное размещение 

материалов и инструментов. Знакомство со способами разметки по линейке. Выполнение правил техники безопасности. Изготовление 

модели флюгера из бумаги. Оформление по самостоятельному замыслу. 

Понятие: «флюгер». 

Изделие: «Вертушка». 

Полеты птиц. 

Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство со способом создания мозаики с использованием техники 

«рваная бумага». Знакомство со способами экономного расходования бумаги материалов при выполнении техники «рваная бумага». 

Выполнение аппликации. Выполнение деталей для мозаики в группе. Понятие: «мозаика». 

Изделие: «Попугай». 

Полеты человека. 



Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение модели самолета и парашюта. Закрепление умения 

работать с бумагой в технике «оригами», размечать по шаблону. Оформление изделия по собственному замыслу. 

Понятия: «летательные аппараты». 

Изделие: «Самолет», «Парашют». 

Человек и информация (3 часа) 

Способы общения. 

Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, картоном, глиной. Создание рисунка на пластичном материале 

при помощи продавливания.  Перевод информации в разные знаково-символические системы (анаграммы и пиктограммы).  

Использование знаково-символической системы для передачи информации (кодирование, шифрование). 

Изделия: «Письмо на глиняной дощечке», «Зашифрованное письмо». 

Важные телефонные номера. 

Правила движения. 

Знакомство со способами передачи информации. Перевод информации в знаково-символическую систему. Осмысление значения 

дорожных знаков для обеспечения безопасности. Нахождение безопасного  маршрута из дома до школы, его графическое 

изображение. 

Изделие: «Составление маршрута  безопасного движения от дома до школы». 

Компьютер. 

Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером и поиска информации. 

Понятия: «компьютер», «Интернет». 

 

Учебно-тематический план 

Раздел, тема Кол-во часов 

 
Вид контроля 

 

1 четверть – 8ч. 

 

1. Давайте познакомимся 

2. Человек и земля 

 

3 

5 

 

Текущий 

2 четверть – 8ч. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

К концу учебного года учащиеся первого класса должны знать:  

• название материалов, ручных инструментов и приспособлений, их значение, правила безопасности труда и личной гигиены, 

правила планирования и организации труда; 

• условные обозначения, применяемые при обработке бумаги: линии отреза, надреза, сгиба, складывания, места прокола, 

нанесения клея; 

• правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами: ножницами, иглой, шилом; 

• способы и приёмы обработки различных материалов (бумага, глина, пластилин, ткань, природные растительные материалы). 

 

 

2. Человек и земля 8 
 

Текущий 

3 четверть – 9ч. 

 

2. Человек и земля 

3. Человек и вода 

 

8 

1 

 

 
Текущий 

4 четверть – 8ч. 

 

3. Человек и вода 

4. Человек и воздух 

5. Человек и информация 

2 

3 

3 

 

 

 
Текущий 

Всего 33  



К концу учебного года учащиеся первого класса должны уметь: 

• организовать своё рабочее место; 

• пользоваться ножницами, линейкой, шилом, кистью для клея, стекой, иглой; 

• составлять композицию с учётом замысла; 

• решать художественно-трудовые задачи по созданию изделий из бумаги, ткани, глины, природных материалов; 

• выполнять на бумаге разметку с помощью складывания, по выкройке, по линейке; на ткани – с помощью выкройки; 

• конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, сгибания; 

• применять прямолинейное и криволинейное вырезывание с помощью ножниц; 

• конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

• выполнять стежки швами «вперёд иголку» и «за иголку»; 

• конструировать из природных материалов на основе приёмов скручивания, скрепления, нанизывания; 

• пользоваться простейшими приёмами лепки: тянуть из целого куска, примазывать части, делать налепы, заглаживать 

поверхность. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 
Личностные результаты 

• Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

• Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

• Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

• Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие «мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения. 

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

• Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

• Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приёмами поиска средств её 

осуществления. 

• Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 



• Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

• Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач. 

• Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 

Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

• Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

• Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

• Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Предметные результаты 

• Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о 

мире профессий и важности правильного выбора профессии. 

• Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека. 

• Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов, усвоение 

правил техники безопасности. 

• Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач. 

• Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

 

 

Литература и средства обучения 



 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2009 N 15785). 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Сборник программ УМК «Перспектива» - изд-во «Просвещение», 2011. 

 

Программа обеспечивается следующими учебными и методическими пособиями: 

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Учебник. 1 кл, Просвещение, 2016. 

2. Электронное приложение к учебнику Н.И. Роговцевой, Н.В. Богдановой, И.П. Фрейтаг «Технология» (CD). 

3. Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология: Рабочие программы: 1-4 классы, Просвещение, 2011. 

4. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Уроки технологии. 1 класс (128 с.), Просвещение, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Д – демонстрационный экземпляр (1экземпляр, кроме специально оговоренных случаев) 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса) 

 

Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Необходимое 

количество 

Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методический комплект по технологии для 1 класса (учебники) 

Программа «Технология» 1-4 классы» Н.И.Роговцева, С.В. Анащенкова 

 

К 

 

Д 

Библиотечный фонд комплектуется на 

основе Федерального перечня учебников, 

рекомендованных Минобрнауки РФ 



Стандарт начального образования и документы по его реализации. Д  

Примерная программа начального образования по технологии. Д  

Технические средства обучения   

Компьютер с программным обеспечением. Д  

Интерактивная доска. Д  

Мультимедийный проектор. Д  

Экранно-звуковые пособия   

Мультимедийные (цифровые образовательные ресурсы), соответствующие 

содержанию образования. 

Д  

Электронное приложение к учебнику Н.И. Роговцевой, Н.В. Богдановой, 

И.П. Фрейтаг «Технология» (CD). 

К  

Мебель   

Классная доска Д  

Ученические столы двухместные с комплектом стульев К  

Стол учительский К  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий Д  

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 
Статус документа Рабочая программа по физической культуре для 1 класса разработана на основе примерной программы по 

физической культуре, авторской учебной программы «Физическая культура» (автор А.П. Матвеев), 2011, в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»). 

Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов по разделам 



курса и последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей младших школьников.  

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 1 класса и реализуется на основе следующих 

документов: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями от 

26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 18.05.2015, 31.12.2015) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

Основная образовательная программа МБОУ «Цнинская СОШ № 1» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями и дополнениями от 

08.06.2015,  28.12.2015,  26.01.2016,  21.04.2016,  29.12.2016,  08.06.2017,  20.06.2017,  05.07.2017) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

Конвенция о правах ребенка. 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование 

учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

Структура 

документа 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка; основное содержание с распределением 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; учебно-тематический план; 

требования к уровню подготовки обучающихся; литература и средства обучения; календарно-тематическое 

планирование. 

Цели и задачи Целью учебной программы по физической культуре является формирование у учащихся начальной школы 

основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм 

занятий физической культурой.  

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных задач: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 



функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, 

физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта;  

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли в 

укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;  

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, 

формам активного отдыха и досуга; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 

физического развития и физической подготовленности. 

Основные методы При проектировании современного урока физической культуры учитель ориентируется на известные в 

педагогике методы обучения, конкретизируя их в соответствии с задачами обучения и предметным содержанием. 

1. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности (проблемный и игровой). 

2. Методы организации учебно-познавательной деятельности:  

1) методы получения новых знаний для ее решения:  

а) репродуктивные:  

− сообщение учителя;  

− работа с учебником;  

б) поисковые методы:  

− наблюдение, эксперимент, анализ, конструирование, реализуемые в ходе учебной дискуссии, диалога 

(проблемный диалог; побуждающий к выдвижению и проверке гипотез диалог; подводящий к знанию диалог); 

− метод информационного поиска;  

− метод моделирования;  

− метод построения алгоритма.  

2) методы формирования предметных умений и навыков и УУД: 

– метод упражнений;  

– логико-познавательные задачи;  

– проектные задачи. 

3. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности. 

Основные формы и 

виды организации 

учебного процесса 

Формы организации образовательного процесса в начальной школе характеризуются разнообразными уроками 

физической культуры, физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и самостоятельными 

занятиями физическими упражнениями. Организация сопровождения учащихся направлена на: 

 создание оптимальных условий обучения; 



 исключение психотравмирующих факторов; 

 сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

 развитие положительной мотивации к освоению программы; 

 развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 

В УМК «Перспектива» адаптируется деятельностная типология уроков. 

Классификация, построенная на основе технологии деятельностного метода, включает такие уроки, как: 

 Урок «открытия» нового знания - УОНЗ 

 Урок - рефлексия - УР 

 Урок развивающего контроля - УРК 

 Урок систематизации знаний (урок общеметодологической направленности) - УСЗ 

Формы организации работы учащихся: 

5. Индивидуальная. 

6. Коллективная: 

- фронтальная; 

- парная; 

- групповая. 

Для более качественного освоения предметного содержания настоящей учебной программы рекомендуется 

уроки физической культуры подразделять на три типа: 

 с образовательно-познавательной,  

 образовательно-предметной,  

 образовательно-тренировочной направленностью. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии 

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего обучения 

(нарастание самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся; выполнение заданий, ведущих от 

воспроизводящей деятельности к творческой, а также личностно-ориентированному и дифференцированному 

подходам). 

Наиболее используемыми технологиями в начальной школе являются технология проблемно-диалогического 

обучения, технология деятельностного метода, технология сотрудничества, игровые технологии. 

Формы учебных занятий 

 Игры. 



 Соревнования. 

 Проектные работы. 

 Викторины. 

Виды деятельности учащихся 

1) выполнение гимнастических упражнений с элементами акробатики; 

2) выполнение легкоатлетических упражнений; 

3) лыжная подготовка; 

4) подвижные игры.  

5) рефлексия. 

Общая 

характеристика 

учебного предмета 

 Урок физической культуры – основная форма обучения жизненно-важным видам движений, которые 

имеют огромное значение в укреплении здоровья школьника. Уроки решают задачу по улучшению и исправлению 

осанки; оказывают профилактическое воздействие на физическое состояние ребенка; содействуют гармоничному 

физическому развитию; воспитывают координацию движений; формируют элементарные знания о личной гигиене, 

режиме дня; способствуют укреплению бодрости духа; воспитывают дисциплинированность. 

 Программа характеризуется направленностью: 

 - на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала, в 

соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью учебного 

процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), регионально-климатическими 

условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

 - на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением учебного 

материала, обеспечивающего развитие познавательной и предметной активности учащихся; 

 - на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», 

ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных 

знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

 Программа состоит из трех разделов:  

 • «Знания о физической культуре» (информационный компонент) 

 • «Способы физкультурной деятельности» (операциональный компонент) 

 • «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент): 

 - гимнастика с элементами акробатики 

 - легкая атлетика 

 - лыжная подготовка 



 - подвижные игры. 

Межпредметные и 

внутрипредметные 

связи 

 Для повышения эффективности преподавания физической культуры в начальных классах значительная 

роль отводится межпредметным связям. 

Специфика межпредметных связей на уроках физической культуры состоит в том, что они разнокачественные 

и могут быть выражены в таких группах: 1) физическая культура - русский язык, литературное чтение; 2) физическая 

культура - история; окружающий мир, 3) физическая культура -математика; 4) физическая культура - музыка. 

 Содержательная сторона этих групп различна. В первом случае обогащают речь образностью, показывают 

специфику словоупотребления в спорте; во втором – связь выступает в знании истории возникновения различных 

спортивных игр и соревнований; значения физических упражнений для здоровья человека; в третьем – связи 

выражаются в использовании материала для подсчета выполненных упражнений; в четвёртом – на уроках физической 

культуры можно использовать музыку. 

Межпредметные связи нацеливают на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической 

культуры, всестороннее раскрывают взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

усиливают оздоровительный эффект образовательного процесса, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, умений и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в 

режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Тесные внутрипредметные связи в курсе «физическая культура» определяются тем, что идет постепенное 

усовершенствование физических упражнений, усиление физической нагрузки. Общеразвивающие физические 

упражнения на развитие основных физических качеств и подвижные игры включаются в урок в зависимости от задач 

урока и логики прохождения материала.  

 

Место предмета в 

базисном учебном 

плане 

На изучение физической культуры в первом классе выделяется 99 ч (3 ч в неделю). В соответствии с базисным 

учебным планом рабочая программа по физической культуре для 1 класса составлена из расчета 3 часа в неделю. 

Принцип построения рабочей программы предполагает целостность и завершенность, полноту и логичность 

построения единиц учебного материала в виде разделов, внутри которых учебный материал распределен по темам. Из 

разделов формируется учебный курс по предмету. 

Общеучебные 

умения, навыки и 

способы 

деятельности 

Важную роль в обучении физической культуре играет целенаправленная работа по формированию у младших 

школьников универсальных учебных действий (УУД), которые способствуют развитию учебно-познавательных 

мотивов, учебной самостоятельности. 

В процессе освоения предметного содержания физической культуры обучающиеся должны приобрести общие 

учебные умения, навыки и способы деятельности: 

Личностные результаты 



У учащегося будут сформированы: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

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; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

Система контроля 

и оценки учебных 

достижений 

обучающихся 

Текущий контроль проводится в форме фронтальной и индивидуальной работы на каждом уроке. 

Тестирование проводится при изучении разделов: 

1. Гимнастика с элементами акробатики. 

Тестирование: 

- упоры присев, лежа, лежа сзади; сед, сед ноги врозь, полуприсед; группировка, перекаты из седа и из упора 

присев вперед-назад и вправо-влево в группировке, боком; лазанье по гимнастической стенке вверх- вниз, перелезание 



вправо-влево; лазанье лицом и спиной к гимнастической стенке; кувырок вперед; стойка на лопатках и «мост»; 

прыжки через гимнастическую скакалку. 

2. Легкая атлетика. 

 Тестирование: подтягивание на низкой перекладине из виса лежа; прыжок в длину с места; бег 30 м с 

высокого старта; бег 1000 м (без учета времени). 

 3. Лыжная подготовка. 

Тестирование: передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом; повороты переступанием на месте; 

спуски в основной стойке; подъемы ступающим и скользящим шагом; торможение падением. 

Один раз в год оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью итогового зачета по выполнению 

нормативов: подтягивание на низкой перекладине из виса лежа; прыжок в длину с места; наклон вперед, не сгибая ног 

в коленях; бег 30 м с высокого старта; бег на 1000 м без учета времени. 

В 1 классе используется только словесная оценка, критериями которой является соответствие или 

несоответствие требованиям программы. Оценки фиксируются и накапливаются в таблицах образовательных 

результатов (предметных, метапредметных и личностных) и в портфолио. 

Результаты обучения Результаты изучения курса «Физическая культура» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

обучающихся». Требования направлены на реализацию деятельностного, практико - ориентированного и личностно-

ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем 

мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья; также указаны планируемые 

результаты освоения предмета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы   (99 часов) 
Знания о физической культуре (7 часов) 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Возникновение физической культуры у 

древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. Режим 

дня и личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: 

правила организации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища. 

Физическое совершенствование 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

- уметь применять знания о физической культуре; 

- уметь соблюдать режим дня и выполнять правила личной гигиены; 

- освоить комплексы утренней зарядки, физкультминутки, подвижные игры. 

Гимнастика с основами акробатики (28 часов) 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение 

команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и 

шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в 

шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, углом); группировка из положения лежа 

и раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев 

назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и 

спиной к опоре; ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно 

перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной 

гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

- освоить общеразвивающие упражнения с предметами; 

- освоить технику выполнения акробатических упражнений; 

- освоить технику выполнения гимнастических упражнений на спортивных снарядах, выявлять и характеризовать ошибки при их 

выполнении; 

- освоить упражнения в равновесии. 



Легкая атлетика (35 часов) 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной 

вперед), из разных исходных положений и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и 

высоту с места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в стену. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

- освоить технику бега разными способами; 

- уметь выполнять прыжковые упражнения; 

- освоить технику броска большого мяча; 

- проявлять силу, быстроту и координацию движений при метании малого мяча. 

Лыжные гонки (13 часов) 

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на 

плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

Повороты переступанием на месте. 

Спуски в основной стойке. 

Подъемы ступающим и скользящим шагом. 

Торможение падением. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

- освоить универсальное умение передвижения на лыжах, уметь выявлять характерные ошибки; 

- проявлять выносливость при прохождении дистанций разученными способами передвижения; 

- проявлять координацию движений при выполнении поворотов, спусков и подъемов. 

Подвижные игры (16 часов) 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», 

«Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный 

ручей»; игровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки 

на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто 

дольше прокатится», «На буксире». 



На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся 

навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на месте 

(мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в 

небо», «Охотники и утки». 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

- осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр; 

- принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; 

- проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр. 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется учителем в зависимости от задач урока и 

логики прохождения материала. 

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; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы 

упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по 

развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и 

остановками в за-данной 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 и лежа, сидя преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание 

через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; 

равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; 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 100 г, гимнастические палки и 

булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье 



с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на 

месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной но-гой и двумя ногами о гимнастический мостик; 

переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных 

исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 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 400 м; равномерный 6_минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15–20 см); передача 

набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых 

нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым 

боком), с доставанием ориентиров, расположенных на раз-ной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы 

общеразвивающих упражнений 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 ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно-тематический план 
 

№п/п Название раздела, тем Количество часов Вид контроля 

1.   Теория физической 

культуры 

7 ч 

1 четверть – 6 ч 

2 четверть – 1 ч 

Текущий 

2.   Гимнастика с элементами 

акробатики 

28 ч 

1 четверть – 9 ч 

2 четверть – 15 ч 

3 четверть – 2 ч 

4 четверть – 2 ч 

Текущий 

Тестирование: 

- упоры присев, лежа, лежа сзади; сед, сед ноги врозь, полуприсед; 

группировка, перекаты из седа и из упора присев вперед-назад и 

вправо-влево в группировке, боком; лазанье по гимнастической 

стенке вверх- вниз, перелезание вправо-влево; лазанье лицом и 

спиной к гимнастической стенке; кувырок вперед; стойка на 

лопатках и «мост»; прыжки через гимнастическую скакалку. 

1.   Легкая атлетика 35 ч 

1 четверть – 8 ч 

2 четверть – 1 ч 

3 четверть – 11 ч 

4 четверть – 15 ч 

 

Текущий 

Тестирование: 

- подтягивание на низкой перекладине из виса лежа, прыжок в 

длину с места, бег 30 м с высокого старта, бег 1000 м (без учета 

времени). 

3.   Лыжная подготовка 13 ч 

3 четверть – 13 ч 

 

Текущий 

Тестирование: 

- передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом, 

повороты переступанием на месте, спуски в основной стойке, 

подъемы ступающим и скользящим шагом, торможение падением. 

4.   Подвижные игры 16 ч 

1 четверть – 1 ч 

2 четверть – 7 ч 

3 четверть – 1 ч 

Текущий. 



4 четверть – 7 ч 

 Итого 99   

  

Требования к уровню подготовки учащихся 
  

Учащиеся научатся: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;  

 выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки; 

 выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

 играть в подвижные игры; 

 выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

 выполнять строевые упражнения 

 демонстрировать уровень физической подготовленности  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;  

 способам и особенностям движений и передвижений человека; 

 изменять направления и скорость движения различными способам; 

 составлению и соблюдению режима дня и соблюдению личной гигиены; 

 составлению комплексов утренней зарядки; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке (см. таблицу). 

 

Контрольные упражнения Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа, кол-во 

раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжок в длину с места, см 118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 

Наклон вперед, не сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами пола 



Бег 30 м с высокого старта, с 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

Планируемые результаты освоения предмета 
Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального российского общества; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

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; 

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

даже в ситуациях неуспеха; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Предметные результаты 

«Знания о физической культуре» («Теория физической культуры (ТФК)»)  

Ученик научится: 



• характеризовать роль и значение уроков физической культуры для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории) положительное влияние занятий физической культуры на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня», «личная гигиена»; 

• соблюдать правила поведения в зале и на улице во время занятий физическими упражнениями. 

Ученик получит возможность научиться: 

• характеризовать роль и значение режима дня, личной гигиены в сохранении и укреплении здоровья; 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий. 

«Физическое совершенствование» («Гимнастика с элементами акробатики») 

Ученик научится: 

• выполнять акробатические упражнения (упоры присев, лежа, лежа сзади; сед, сед ноги врозь, полуприсед; группировку, 

перекаты из седа и из упора присев вперед-назад и вправо-влево в группировке, боком; лазанье по гимнастической стенке вверх- вниз, 

перелезание вправо-влево; лазанье лицом и спиной к гимнастической стенке; кувырок вперед; стойку на лопатках и «мост»; прыжки через 

гимнастическую скакалку); 

• выполнять организующие строевые команды и приемы: «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «По порядку рассчитайсь!», 

«Шагом марш!», «Бегом марш!», «Направо!», «Налево!», «Кругом!», «Налево в обход шагом марш!»; рассчитываться на первый-второй; 

размыкаться в шеренге; ходить «змейкой»; строиться в одну шеренгу и колонну; перестраиваться в две шеренги. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выполнять эстетически красиво акробатические упражнения, 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке 

«Физическое совершенствование» («Легкая атлетика») 

Ученик научится: 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег с высоким подниманием бедра, с захлестом голени, спиной вперед, при ставным 

правым и левым боком; прыжки в длину с места, с поворотами, на одной и на двух ногах, спиной вперед; броски на дальность набивного мяча 

(вес не должен превышать 1 кг), из-за головы двумя руками и одной рукой (правой и левой) мешочка или теннисного мячика; метание малого 

мяча в вертикальную цель; различать бег и ходьбу (у бега всегда есть фаз полета). 

Ученик получит возможность научиться: 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• выполнять броски и ловлю мяча в паре; ведение мяча на месте и в движении; броски мяча в кольцо способом «снизу» и 

«сверху»; 

• играть в спортивную игру футбол по упрощенным правилам. 



«Физическое совершенствование» («Лыжная подготовка») 

Ученик научится: 

• соблюдать правила безопасности при переноске лыж, пере движении на лыжах; 

• выполнять команды: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», «На лыжи становись!». 

Ученик получит возможность научиться: 

• выполнять передвижения на лыжах ступающим шагом, скользящим шагом с палками и без; поворот переступанием лыж: вокруг 

пяток; спуск со склона в полуприседе; торможение падением и палками. 

«Способы физкультурной деятельности» («Подвижные игры»)  

Ученик научится: 

• организовывать и проводить подвижные игры: русские на родные игры («Горелки»), «Волк во рву», «Воробьи - вороны», Гуси-

лебеди», «Два Мороза», «День и ночь», «Жмурки», «Колдунчики», «Ловишка», «Ловля обезьян», «Охотник и зайцы». • Попрыгунчики 

воробушки», «Удочка», «Юла»; 

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

правилами. 

Ученик получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий. 

 

 

Литература и средства обучения 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2009 N 15785). 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Сборник программ УМК «Перспектива» - изд-во «Просвещение», 2011. 

Программа обеспечивается следующими учебными и методическими пособиями: 

1.       Матвеев А.П. Физическая культура. Учебник. 1 класс. М., Просвещение, 2016. 

2. Матвеев А. П. Программы общеобразовательных учреждений. Физическая культура. Начальные классы / А. П. Матвеев. 5-е изд. 

– М.: Просвещение, 2014. 

3. Матвеев А. П. Уроки физической культуры. Методические рекомендации. 1 – 4 классы / А. П. Матвеев. – М.: Просвещение, 

2014. – 127 с. 



4. Патрикеев А.Ю. Физическая культура. 1 класс: система уроков по учебнику А. П. Матвеева / авт.-сост. А.Ю. Патрикеев. – 

Волгоград: Учитель, 2014. – 367с. 
 

Д – демонстрационный экземпляр (1экземпляр, кроме специально оговоренных случаев) 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько учащихся (6-7 экземпляров) 

 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество 

Примерная программа начального общего образования по физической культуре 

Матвеев, А. П. Физическая культура. 1 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений / А. П. Матвеев. – 2-е изд. 

– М.:    Просвещение, 2012. – 111 с.: ил. (Академический школьный учебник). 

Д 

Д 

 

Мячи: набивные весом 1 кг, малый мяч (мягкий), баскетбольные, волейбольные, футбольные 

Скакалка детская 

Мат гимнастический 

Кегли 

Обруч пластиковый детский 

Стенка гимнастическая 

Скамейка гимнастическая жесткая 

Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, тренировочные баскетбольные щиты) 

Бревно гимнастическое напольное 

Аптечка 

П 

П 

П 

Д 

П 

П 

Д 

П 

Д 

Д 

Магнитофон 

СД, аудиозаписи 

Д 

Д 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 
Статус документа Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе примерной программы по литературному 

чтению, авторской учебной программы «Литературное чтение» (авторы Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.), 2011, в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(приказ Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»). 

Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся.  

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 1 класса и реализуется на основе следующих документов: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями от 26.11.2010, 

22.09.2011, 18.12.2012, 18.05.2015, 31.12.2015) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

Основная образовательная программа МБОУ «Цнинская СОШ № 1» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями и дополнениями от 

08.06.2015,  28.12.2015,  26.01.2016,  21.04.2016,  29.12.2016,  08.06.2017,  20.06.2017,  05.07.2017) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

Конвенция о правах ребенка. 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного 

учебного предмета. 



Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного 

материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

Структура 

документа 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка; основное содержание с распределением учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; учебно-тематический план; требования к уровню 

подготовки обучающихся; литература и средства обучения; календарно-тематическое планирование. 

Цели и задачи Цель: 

формирование у детей полноценного навыка чтения, умения вчитываться в текст и извлекать из него необходимую 

информацию, интереса к книге и художественному произведению как искусству слова. 

Задачи: 

1) развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а также коммуникативно-

речевых умений при работе с текстами литературных произведений; формирование навыка чтения про себя; приобретение 

умения работать с разными видами информации; 

2) приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию её как искусства слова; 

развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение произведений; 

3) обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют нравственно-эстетическое 

отношение человека к людям и окружающему миру; 

4) введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего читателя интереса к книге, истории 

её создания и потребности в систематическом чтении литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, 

читательской самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; овладение первоначальными навыками 

работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

5) формирование уважительного отношения младших школьников к книге как важнейшей культурно-исторической 

ценности. 

Основные методы При проектировании современного урока литературного чтения учитель ориентируется на известные в педагогике 

методы обучения, конкретизируя их в соответствии с задачами обучения и предметным содержанием. 

1. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности (проблемный и игровой). 

2. Методы организации учебно-познавательной деятельности: 

1) методы получения новых знаний для ее решения: 

а) репродуктивные: 

− сообщение учителя; 

− работа с учебником; 



б) поисковые методы: 

− наблюдение, эксперимент, анализ, конструирование, реализуемые в ходе учебной дискуссии, диалога (проблемный 

диалог; побуждающий к выдвижению и проверке гипотез диалог; подводящий к знанию диалог); 

− метод информационного поиска; 

− метод моделирования; 

− метод построения алгоритма. 

2) методы формирования предметных умений и навыков и УУД: 

– метод упражнений; 

– логико-познавательные задачи; 

– проектные задачи. 

3.Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности. 

Основные формы и 

виды организации 

учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве дополнительных 

форм организации образовательного процесса в начальной школе используется система индивидуальных занятий, 

самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных технологий. Организация 

сопровождения учащихся направлена на: 

 создание оптимальных условий обучения; 

 исключение психотравмирующих факторов; 

 сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

 развитие положительной мотивации к освоению программы; 

 развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 

В УМК «Перспектива» адаптируется деятельностная типология уроков. 

Классификация, построенная на основе технологии деятельностного метода, включает такие уроки, как: 

 Урок «открытия» нового знания - УОНЗ 

 Урок - рефлексия - УР 

 Урок развивающего контроля - УРК 

 Урок систематизации знаний (урок общеметодологической направленности) - УСЗ 

Формы организации работы учащихся: 

7. Индивидуальная. 

8. Коллективная: 

- фронтальная; 

- парная; 



- групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии 

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего обучения 

(нарастание самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся; выполнение заданий, ведущих от воспроизводящей 

деятельности к творческой, а также личностно-ориентированному и дифференцированному подходам). 

Наиболее используемыми технологиями в начальной школе являются технология проблемно-диалогического 

обучения, технология деятельностного метода, технология сотрудничества, такие универсальные технологии, как 

информационно-компьютерные, проектные, игровые технологии, технология развития критического мышления через 

чтение и письмо. 

Формы учебных занятий 

• Игры. 

• «Путешествие». 

• Диалоги и беседы. 

• Практические работы. 

• Проектные работы. 

• Мини-лекции. 

• Смотр знаний. 

• Соревнования. 

• Викторины. 

• Аукцион знаний. 

Виды деятельности учащихся 

• Устные сообщения. 

• Обсуждения. 

• Работа с источниками. 

• Доклады. 

• Защита проекта. 

• Презентации. 

• Планирование работы. 

• Прогнозирование. 

• Рефлексия. 



Общая 

характеристика 

учебного предмета 

Основная концептуальная идея курса заключается в том, что литературное чтение способствует развитию 

интеллектуально-познавательных, художественно-эстетических способностей младших школьников, а также 

формированию жизненно важных нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба, справедливость, 

красота поступка, ответственность) в доступной для данного возраста эмоционально-образной форме. 

Специфика курса «Литературное чтение» авторов Л.Ф. Климановой и др. заключается в том, что в центре внимания 

оказываются художественное произведение как эстетическая ценность и воспринимающий это произведение ученик. 

Маленький читатель воспринимает изобразительно-выразительные средства языка в соответствии с их функцией в 

художественном произведении; воссоздаёт картины жизни, природы, созданные автором; целостно воспринимает образы 

как один из элементов художественного произведения, понимает авторскую позицию, моделирует собственное поведение 

по законам этики, выражает своё отношение к изображаемому. Благодаря чтению и осмыслению художественных 

классических произведений происходит преображение личности учащегося, его нравственно-эстетическое развитие. 

Курс «Литературное чтение» Л.Ф. Климановой обеспечивает реализацию следующих целевых установок:  

- целенаправленное формирование коммуникативно-речевых умений и навыка чтения как общеучебного умения; 

- приобщение ребёнка к литературе как искусству слова; 

- духовно-нравственное совершенствование личности, формирование позитивного мировосприятия и 

познавательных возможностей младшего школьника.  

Отличительные особенности данного курса: 

 формирование ценностных ориентаций средствами содержания учебника и дополнительных пособий по 

литературному чтению. 

 формирование коммуникативных умений (участие в диалоге; отстаивание своей точки зрения). 

 формирование информационной культуры младших школьников, в том числе библиографической культуры, 

для чего в содержании учебника представлен материал, позволяющий вычленять, воспринимать, фиксировать, 

преобразовывать, подвергать сомнению, сохранять, излагать информацию. 

 формирование литературного творчества, в том числе, развитие исследовательского поведения учащихся 

средствами предмета «Литературное чтение». 

Межпредметные и 

внутрипредметные 

связи 

Использование межпредметных связей облегчает весь ход обучения, вызывает интерес детей к установлению и 

усвоению связей между отдельными элементами универсальных знаний и умений из различных учебных предметов. 

Межпредметные связи помогают формировать целостное представление о литературном процессе, авторской 

художественной системе. Литературное чтение связано с целым рядом других учебных дисциплин: русским языком, 

окружающим миром, изобразительным искусством, музыкой. 

Для создания внутрипредметных связей в методике преподавания литературного чтения существуют определенные 

приемы и способы: 



-использование объяснения нового материала с опорой на изученный ранее; 
- использование специальных заданий при подготовительном повторении; 
- использование сопоставления и интеграции однотипного материала; 
- обобщение материала на основе сравнения. 

Место предмета в 

базисном учебном 

плане 

Принцип построения рабочей программы предполагает целостность и завершенность, полноту и логичность 

построения единиц учебного материала в виде разделов, внутри которых учебный материал распределен по темам. Из 

разделов формируется учебный курс по предмету. 

Курс рассчитан на 448 часов. В 1 классе на изучение литературного чтения
 
отводится 40 часов (4 часа в неделю, 10 

учебных недель). 

Общеучебные 

умения, навыки и 

способы 

деятельности 

В процессе освоения предметного содержания литературного чтения обучающиеся должны приобрести 

общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

 правильно, осознанно, достаточно бегло читать целыми словами, соотносить интонации с содержанием 

читаемого текста; 

 строить диалогическое и монологическое высказывание на основе литературного произведения и личного опыта; 

 описывать и сопоставлять различные объекты; 

 самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника; 

 развивать умение от чтения вслух к чтению про себя; 

 совершенствовать звуковую культуру речи; 

 обучать правильному (орфоэпическому) произношению слов при чтении; 

 обучать чтению художественных произведений по ролям; 

 развивать умение планировать, а затем анализировать свое выступление, корректировать его в соответствии с 

целью высказывания; 

 уметь пересказывать подробно, выборочно с использованием приемов устного рисования и иллюстрации; 

самостоятельно делить текст на законченные по смыслу части и выделять в них главное; 

 самостоятельно находить в тексте слова и выражения, которые использует автор для изображения действующих 

лиц, природы и описания событий; сопоставлять и осмысливать поступки героев, мотивов их поведения, чувств и 

мыслей действующих лиц; 

 развивать умение воспринимать на слух произведения различных жанров, эмоционально откликаться на них и 

передавать свое настроение в рисунках, совместном обсуждении услышанного; 



 уметь узнавать и различать жанры литературных произведений: сказка и рассказ, стихотворение и басня, загадка, 

пословица, небылица, считалка, песня и прибаутка; 

 уметь выполнять творческие задания по придумыванию своего варианта развития сюжета, сказок, рассказов, 

переработка их по предложенному варианту, по составлению миниатюрных произведений в стиле какого-либо 

писателя; 

 развивать умение воссоздавать художественные образы во время чтения литературно - художественных 

произведения на основе постоянного сопоставления, реалистического и образного описания предметов или 

явлений; 

 развивать умение чувствовать настроение героя произведения, улавливать отношения автора к нему и к 

описываемым событиям; 

 размышлять над содержанием произведения, уметь выразить свое отношение к прослушиваемому, сравнивать 

стихотворные произведения, написанные на одну тему разными поэтами, и ряда стихотворений одного и того же 

автора; 

 коллективно или индивидуально создавать свой вариант сюжета известных сказок; 

 развивать умение сравнивать красоту природы в разное время года, эмоционально отзываться на ее красоту, 

формировать свое видение окружающего мира, уметь находить необычное в обычных предметах. 

 

Система контроля и 

оценки учебных 

достижений 

обучающихся 

Виды контроля 

 вводный;  

 промежуточный;  

 текущий;  

 тематический;  

 итоговый. 

Методы контроля 

 устный. 

Формы контроля 

 Индивидуальный и фронтальный опрос. 

 Индивидуальная работа по карточкам. 

 Работа в паре, в группе. 

 Творческие работы.  

 Проекты. 



Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов, творческой работы 

В 1 классе используется только словесная оценка, критериями которой является соответствие или несоответствие 

требованиям программы. Оценки фиксируются и накапливаются в таблицах образовательных результатов (предметных, 

метапредметных и личностных) и в портфолио. 

Результаты 

обучения 

Результаты изучения курса «Литературное чтение» (1 класс) приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

обучающихся». Требования направлены на реализацию деятельностного, практико - ориентированного и личностно - 

ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья; также указаны планируемые результаты освоения 

предмета. 

 

 

 

 

 

Содержание программы   (40 часов) 
Аудирование (слушание). 

Восприятие литературного произведения. Умение слушать и понимать фольклорные и литературные произведения. Обоснование 

суждений «нравится – не нравится». Элементарная оценка эмоционального состояния героев (весел, печален, удивлен и пр.), сравнение 

действий и поступков героев. Умение узнавать произведения разных жанров (стихи, рассказы, сказки, произведения малого фольклора). 

Чтение.  
Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. 

Выразительное чтение, с интонациями, соответствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших стихотворений, прозаических 

отрывков (2–3 предложения). 

Работа с текстом.  
Практическое отличие текс та 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. 



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 XIX -XX века, 

произведения детских поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, национальные особенности литературы. 

Юмористические произведения. 

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

людям, к животным, к природе; о дружбе, правде, добре и зле. 

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

считалки. 

Литературоведческая пропедевтика. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, сказка, загадка, пословица, поговорка, потешка, 

стихотворение, комикс, автор, заглавие, тема, литературный герой, абзац. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном сочинении 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. 

Чтение: работа с информацией. 

Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и иллюстративный материал. Таблица и схема. Чтение данных в таблице, 

заполнение под руководством учителя несложных таблиц информацией о произведении и книге. 

Раздел №1 «Книги - мои друзья» (6ч) 
     Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: книга, читатель, писатель. Книги — мои друзья. С. Маршак. Новому 

читателю. Кто говорит молча? Загадки о книге. Пословицы о книге. 

Возникновение письменности. Предметное письмо. Узелковое письмо. Наскальные рисунки. Иероглифы. Сочинение своего письма с 

помощью рисунков.  

     С. Михалков. Как бы жили мы без книг? Выставка книг. Герои детских книг. Мы идём в библиотеку. Экскурсия. Тематические указатели. 

Мои любимые писатели. А.С. Пушкин. Словесное рисование картин к вступлению к поэме «Руслан и Людмила». 

     Самостоятельное чтение. В.Осеева. Чтение по ролям. Семейное чтение. Из книг К.Д. Ушинского. Нравственный смысл произведений К.Д. 

Ушинского. 

     Наш театр. К. Чуковский. Айболит. Инсценирование. 

     Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и проверка результатов обучения. 

Раздел №2 «Радуга - дуга» (6ч) 



     Вводный урок. Основные понятия раздела: песенки, пословицы, загадки, считалки. Песенки разных народов. Сравнение песенок разных 

народов. Выразительное чтение песенок. Самостоятельное чтение. Рифмы матушки-гусыни.  

    Загадки. Сравнение загадок с отгадками. Классификация загадок. Сочинение загадок. Пословицы и поговорки разных народов. 

Нравственный смысл пословицы. По следам семейного чтения. Мудрые мысли разных народов.  

    Мы идём в библиотеку. Произведения устного народного творчества. Выставка книг.  

    Наш театр. Перчатки. Английская народная песенка. Подготовка спектакля по произведению.  

    Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и проверка результатов обучения.  

Раздел №3 «Здравствуй, сказка!» (5ч) 

    Вводный урок. Основные понятия раздела: сказка, сказка о животных, сказочный герой. Узнай сказку. Рассказывание сказок по рисункам. 

Работа с книгой. 

    Жили-были буквы. Г. Юдин. Почему «А» первая? Т. Коти. Катя и буквы. Буквы — сказочные герои. По следам самостоятельного чтения. И. 

Гамазкова. Живая азбука. 

Сравнение сказок. Русская народная сказка. Курочка Ряба. С. Маршак. Курочка Ряба и десять утят.  

    Русская народная сказка. Кот, лиса и петух. Главные герои сказки.  

Л. Пантелеев. Две лягушки. Сравнение героев сказки. По следам семейного чтения. Сказки разных народов. Сравнение русских сказок со 

сказками народов России. 

    Наш театр. С. Михалков. Сами виноваты. Инсценирование сказки. 

    Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и проверка результатов обучения. 

    Семейное чтение. Три дочери. Два лентяя. Заяц и черепаха. 

Раздел №4 «Люблю всё живое» (6ч) 

    Вводный урок. Основные понятия раздела: общение, диалог. В. Лунин. Никого не обижай. Е. Благинина. Котёнок. Нравственный смыл 

произведений. Семейное чтение. Л. Толстой. Пожарные собаки. Б. Житков. Вечер. 

    Приём звукописи как средство создания образа. И. Токмакова. Лягушки. Разговор синицы и дятла. В. Бианки. Разговор птиц в конце лета.  

    Мы в ответе за тех, кого приручили. И. Пивоварова. Всех угостила. С. Михалков. Зяблик. Герой стихотворения. По следам самостоятельного 

чтения. С. Маршак. В зоопарке. Общение с миром природы. Н. Сладков. Без слов. Создание газеты «Жизнь леса». Создание плаката «Охраняй 

природу». 

    Мы идём в библиотеку. Книги о природе и животных. Л.Н. Толстой. Обходиться добром со всяким. Не мучить животных. 

    Наш театр. С. Маршак. Волк и лиса. 



    Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Контроль и проверка результатов обучения. 

Раздел №5 «Хорошие соседи, счастливые друзья» (7ч) 
    Вводный урок. Основные понятия раздела: рассказ, герой рассказа. С. Михалков. Песенка друзей. М. Танич. Когда мои друзья со мной. А. 

Барто. Сонечка. Выразительное чтение стихотворений. 

    Характеристика героя произведения. Сравнение произведений по теме, содержанию и главной мысли. Е. Пермяк. Самое страшное. В. 

Осеева. Хорошее. Э. Шим. Брат и младшая сестра.  

    Мы идём в библиотеку. Книги о детях.  

    Самостоятельное чтение. Е. Благинина. Паровоз, паровоз, что в подарок нам привёз… В. Лунин. Мне туфельки мама вчера подарила… Тема 

стихотворений.  

    Наш театр. М. Пляцковский. Солнышко на память. Ю. Мориц. Это — да! Это — нет! Чтение по ролям. 

    Семейное чтение. Л. Толстой. Не лениться. Косточка. Нравственно-этический смысл произведений. Главная мысль произведения. 

    Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и проверка результатов обучения. 

Раздел №6 «Край родной, навек любимый» (7ч) 

    Вводный урок. Основные понятия раздела: стихи, рифма. Составление устных сообщений о красоте родного края. П. Воронько. Лучше нет 

родного края.  

    Стихотворения русских поэтов о природе. Произведения русских художников о природе. А. Плещеев. Весна. С. Есенин. Черёмуха. С. 

Дрожжин. Пройдёт зима холодная… И. Суриков. Лето. Н. Греков. Летом. А. Пушкин. За весной, красой природы…  А. Плещеев. Миновало 

лето… И. Суриков. Зима.  

    Репродукции картин И. Грабаря, И. Шишкина, И. Левитана, И. Репина, В. Поленова, П. Кончаловского. Выразительное чтение. Приём 

сравнения как средство создания образа. Рифма. Сравнение произведение литературы и живописи.  

    Образ природы в литературной сказке. В. Сухомлинский. Четыре сестры. Сочинение сказки. В. Берестов. Любили без особых причин… Г. 

Виеру. Сколько звёзд на ясном небе! Н. Бромлей. Какое самое первое слово? А. Митяев. За что люблю маму. 

    Стихи для папы. Сравнение произведений на одну и ту же тему. Составление рассказа о своей семье.  

    Мы идём в библиотеку. Книги о Родине. Выставка книг.  

    Самостоятельное чтение. Е. Пермяк. Первая рыбка. Рассказ о своей семье.  

    Семейное чтение. И. Косяков. Всё она. Л. Толстой. Мальчик и отец. К. Ушинский. Лекарство. Объяснение смысла произведений.  

    Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и проверка результатов обучения. 

Раздел №7 «Сто фантазий» (3ч) 



Основные понятия раздела: творчество.  

Р. Сеф. Совершенно непонятно. В. Маяковский. Тучкины штучки. В. Викторов. Поэт нашел в себе слова…. Ю. Мориц. Сто фантазий. И. 

Пивоварова. Я палочкой волшебной…  

Г. Цыферов. Про меня и про цыпленка. Сочинение своих собственных историй на основе художественных текстов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план  
 

Название раздела Количество часов Вид контроля 

3 четверть 

«Книги – мои друзья» 

«Радуга – дуга» 

8ч 

6 

2 

 

Текущий 

Текущий 

4 четверть 32ч  



«Радуга – дуга» 

«Здравствуй, сказка!» 

«Люблю всё живое» 

«Хорошие соседи, счастливые друзья» 

«Край родной, навек любимый» 

 

«Сто фантазий» 

4 

5 

6 

7 

7 

 

3 

Текущий 

Текущий 

Текущий  

Текущий 

Итоговый (контроль навыка чтения) 

 

Текущий 

 

Итого 40 ч Контроль навыка чтения- 1 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Учащиеся должны знать: 

- наизусть 3—4 стихотворных произведения классиков русской литературы; 

- автора и заглавие 3—4 прочитанных книг; 

- имена и фамилии 3—4 писателей, произведения которых читали в классе. 

Учащиеся должны уметь: 

- читать небольшой текст плавно целыми словами с элементами послогового чтения; 

- читать текст в темпе не менее 30-35 слов в минуту; соблюдать паузы, отделяющие одно предложение от другого; 

- отвечать на вопросы к прочитанному тексту; 

- воспроизводить содержание эпизода или ситуацию из текста с опорой на вопросы и иллюстрации к нему; 

- высказывать свое отношение к прочитанному. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 
Личностные результаты 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку литературного чтения и к процессу чтения; 

 мотивация обращения к книге как к лучшему другу, источнику информации; 

 эмоциональное восприятие художественного произведения и поступков литературных героев; 

 эстетическое восприятие художественного произведения, произведений живописи, музыки; 



 первоначальные представления о нравственных понятиях (ответственность, доброта, сострадание, забота о слабом), 

отражённых в литературных произведениях; 

 освоение семейных традиций, в том числе традиций семейного чтения; 

 формирование чувства любви к Родине; уважения к взрослым; 

 способность к самооценке своей работы на основе совместно выработанных критериев; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей (на основе 

прочитанных произведений). 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 

 выражать свои эмоции посредством выразительного чтения; 

 оценивать поступки героев произведения и свои собственные под руководством учителя с точки зрения морали и ценностей; 

 стремиться к успешной учебной деятельности. 
Метапредметные результаты 

Учащиеся научатся: 

 - понимать, принимать и сохранять учебную задачу; 

 - составлять план действий решения учебной задачи под руководством учителя; 

 - составлять план действий на основе заявленной в методическом аппарате учебника системы условных обозначений под 

руководством учителя; 

 - оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными критериями или образцом; 

 - принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 

 понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

 самостоятельно составлять план действий решения учебной задачи; 

 самостоятельно составлять план действий на основе заявленной в методическом аппарате учебника системы условных 

обозначений; 

 самостоятельно определять критерии оценки достигнутых результатов. 

Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут являться умения: 

• работать с учебником, ориентироваться в учебнике на основе системы условных обозначений; 

• читать текст, выделять фактическую информацию в тексте (события, поступки, герои); 

• определять в художественном тексте последовательность событий, их причинно-следственную связь; 

• представлять книги, группировать их на основе существенных признаков; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий в пространстве библиотеки; в справочной литературе для 

детей; 



• использовать знаково-символические средства, в том числе словесные модели для создания высказывания. 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 

 самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником информации; находить заданное произведение 

разными способами; 

 выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные словесные иллюстрации на основе выделенной 

микротемы; 

 группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 

 сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям). 

Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий будут являться умения: 

7. слушать и воспринимать высказывания учителя и товарищей по классу; 

8. принимать участие в обсуждении прочитанного; 

9. принимать различные точки зрения на прочитанное произведение; 

10. работать в паре, в группе; договариваться о совместном выполнении заданий. 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы по прочитанному произведению; 

 следить за действиями участников пары и группы в процессе коллективной творческой деятельности; проявлять интерес к 

общению. 
Предметные результаты 
Предметные результаты обучающихся рассматриваются в соответствии с основными разделами примерной программы по 

литературному чтению и рабочей программы по литературному чтению: 

 виды речевой и читательской деятельности (аудирование, чтение, слушание; работа с разными видами текстов, 

библиографическая культура, речевая культура); 

 круг детского чтения; 

 литературоведческая пропедевтика; 

 творческая деятельность. 

Результатом формирования предметных действий (раздел «Виды речевой и читательской деятельности») будут являться следующие 

умения: 

• воспринимать на слух чтение учителя и товарищей по классу; 

• читать плавно, по слогам и целыми словами вслух (в соответствии с индивидуальным темпом); 

• читать выразительно, орфоэпически правильно, с сохранением интонации конца предложения; 

• самостоятельно определять тему произведения и под руководством учителя главную мысль прочитанного или прослушанного 

произведения; 



• вычерпывать фактуальную информацию текста (герои, поступки героев, события); 

• участвовать в коллективном обсуждении прочитанного или прослушанного произведения; отвечать на вопросы учителя; 

• пересказывать текст подробно с опорой на картинный план, на иллюстрацию; на основе опорных слов (словесная модель 

текста); 

• представлять выбранную в библиотеке книгу (автор, заголовок, тема выбранной книги). 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 

 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом; 

 самостоятельно определять главную мысль произведения; 

 задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; 

 пересказывать текст на основе плана, составленного под руководством учителя; 

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам. 

Результатом формирования предметных действий (раздел «Круг детского чтения») будут являться следующие умения: 

 называть авторов и заголовки прочитанных или прослушанных произведений в классе; 

 находить в учебнике произведение в соответствии с заданными параметрами (тема, автор, название). 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 

 участвовать в организации выставки книг в классе; 

 находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке. 

Результатом формирования предметных действий (раздел «Литературоведческая пропедевтика») будут являться следующие умения: 

10. ориентироваться в литературных понятиях: читатель, автор, художественное произведение, тема, герой, рифма; 

11. различать жанры произведений: сказка, рассказ, стихотворение; 

12. различать малые фольклорные жанры: потешка, песенка, загадка, пословица, поговорка; 

13. находить слова в тексте, которые помогают услышать представляемых в произведении героев (звукопись). 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 

 определять особенности сказочного текста; 

 характеризовать героя произведения; 

 самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания образа. 

Результатом формирования предметных действий (раздел «Творческая деятельность») будут являться следующие умения: 

 создавать небольшое высказывание на основе прочитанных или прослушанных произведений; 

 придумывать сказочные тексты по аналогии с прочитанными; 

 создавать свои собственные творческие объекты: фотогазета, плакат и др.; 



 иллюстрировать прочитанное или прослушанное произведение; 

 разыгрывать произведение по ролям, используя мимику, жест, интонацию под руководством учителя. 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 

 придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными произведениями; 

 читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных средств; 

 инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства выразительности. 
 

 

Литература и средства обучения 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2009 N 15785). 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Сборник программ УМК «Перспектива» - изд-во «Просвещение», 2011. 

Программа обеспечивается следующими учебными и методическими пособиями: 

 Литературное чтение. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений.  В 2ч. /Л.Ф. Климанова, Л.А. Виноградская, В.Г. 

Горецкий; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». –2-е изд. - М.: Просвещение, 2016. 

 Литературное чтение. Методические рекомендации. 1 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений /Л.Ф. 

Климанова, М.В. Бойкина; Рос. акад. наук, Рос. акад образования, изд-во «Просвещение». –М.: Просвещение, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Д – демонстрационный экземпляр (1экземпляр, кроме специально оговоренных случаев) 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса) 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько учащихся (6-7 экземпляров) 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
Учебники по литературному чтению для 1 класса  

Примерная программа начального общего образования по 

литературному чтению 

К 

 

Д 

Библиотечный фонд комплектуется на основе 

Федерального перечня учебников, 

рекомендованных Минобрнауки РФ 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, 

определённой в примерной программе 

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с 

содержанием по обучению грамоте (в том числе в цифровой форме) 

Словари 

П 

 

Д 

 

П 

 

Технические средства обучения 

Классная доска 

DVD плеер 

СD диски 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Интерактивная доска 

Принтер 

Д 

Д 

К 

П 

Д 

Д 

Д 

 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев 

Стол учительский 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий 

К 

Д 

Д 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 
Статус документа Рабочая программа по русскому языку для 1 класса разработана на основе примерной программы по русскому 

языку, авторской учебной программы «Русский язык» (авторы Л.Ф. Климанова, Т.В.Бабушкина), 2011, в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта общего начального образования (Приказ 

Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»). 

Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей младших школьников.  

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 1 класса и реализуется на основе следующих документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями от 

26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 18.05.2015, 31.12.2015) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

 Основная образовательная программа МБОУ «Цнинская СОШ № 1» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями и дополнениями от 

08.06.2015,  28.12.2015,  26.01.2016,  21.04.2016,  29.12.2016,  08.06.2017,  20.06.2017,  05.07.2017) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

 Конвенция о правах ребенка. 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование 

учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе 

для содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 



Структура 

документа 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка; основное содержание с распределением учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; учебно-тематический план; требования к уровню 

подготовки обучающихся; литература и средства обучения;  календарно-тематическое планирование. 

Цели и задачи Цель: 

формирование у детей представлений о языке как средстве общения и познания окружающего мира, 

коммуникативной и социокультурной компетенции. 

Задачи: 

1) овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слушание); 

2) усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и синтаксиса), лексики 

(словарный состав языка), морфемики (состав слова: корень, приставка, суффикс, окончание), элементов 

словообразования; 

3) формирование каллиграфических, орфографических и пунктуационных навыков, речевых умений, 

обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание собственных высказываний в устной и письменной форме; 

4) обогащение и уточнение словаря, умение пользоваться словарями разных типов и ряд других задач, 

направленных на эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника; 

5) освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; овладение 

элементарными способами анализа изучаемых явлений русского языка; 

6) овладение умениями правильно читать и писать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания. 

Основные методы При проектировании современного урока русского языка учитель ориентируется на известные в педагогике 

методы обучения, конкретизируя их в соответствии с задачами обучения и предметным содержанием. 

1. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности (проблемный и игровой). 

2. Методы организации учебно-познавательной деятельности:  

1) методы получения новых знаний для ее решения:  

а) репродуктивные:  

− сообщение учителя;  

− работа с учебником;  

б) поисковые методы:  

− наблюдение, эксперимент, анализ, конструирование, реализуемые в ходе учебной дискуссии, диалога 

(проблемный диалог; побуждающий к выдвижению и проверке гипотез диалог; подводящий к знанию диалог); 

− метод информационного поиска;  

− метод моделирования;  



− метод построения алгоритма.  

2) методы формирования предметных умений и навыков и УУД: 

– метод упражнений;  

– логико-познавательные задачи;  

– проектные задачи. 

3. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности. 

Основные формы и 

виды организации 

учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве дополнительных 

форм организации образовательного процесса в начальной школе используется система индивидуальных занятий, 

самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных технологий. Организация 

сопровождения учащихся направлена на: 

• создание оптимальных условий обучения; 

• исключение психотравмирующих факторов; 

• сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

• развитие положительной мотивации к освоению программы; 

• развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 

В УМК «Перспектива» адаптируется деятельностная типология уроков. 

Классификация, построенная на основе технологии деятельностного метода, включает такие уроки, как:  

• Урок «открытия» нового знания - УОНЗ 

• Урок - рефлексия - УР 

• Урок развивающего контроля - УРК 

• Урок систематизации знаний (урок общеметодологической направленности) - УСЗ 

Формы организации работы учащихся: 

9.  Индивидуальная. 

10. Коллективная: 

- фронтальная; 

- парная; 

- групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии 

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего обучения 

(нарастание самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся; выполнение заданий, ведущих от 

воспроизводящей деятельности к творческой, а также личностно-ориентированному и дифференцированному подходам). 



Наиболее используемыми технологиями в начальной школе являются технология проблемно-диалогического 

обучения, технология деятельностного метода, технология сотрудничества, такие универсальные технологии, как 

информационно-компьютерные, проектные, игровые технологии, технология развития критического мышления через 

чтение и письмо.  

Формы учебных занятий 

• Игры. 

• «Путешествие». 

• Диалоги и беседы. 

• Практические работы. 

• Проектные работы. 

• Мини-лекции. 

• Смотр знаний. 

• Соревнования. 

• Викторины. 

• Аукцион знаний. 

Виды деятельности учащихся 

• Устные сообщения. 

• Обсуждения. 

• Работа с источниками. 

• Защита проекта. 

• Презентации. 

• Планирование работы. 

• Прогнозирование. 

• Рефлексия. 

Общая 

характеристика 

учебного предмета 

Содержание курса раскрывает в доступной детям форме суть и специфику языка как средства общения и 

познания, как знаковой системы особого рода. 

Содержание курса охватывает довольно широкий круг сведений, относящихся к разным сторонам языка. 

Обучение русскому языку на основе данной Программы имеет личностно ориентированный характер, так как оно 

построено с учётом уровня развития интересов ребёнка и его познавательных возможностей. Поэтому языковые понятия 

не даются в готовом виде (или на объяснительно-иллюстрированной основе), а разворачиваются как процесс их 

получения, а в дальнейшем – как деятельность по их усвоению. 

Рассмотрение языка как средства общения в конкретных коммуникативно-речевых ситуациях и текстах (научных, 



деловых, художественных) помогает детям представить язык целостно, что повышает мотивацию в обучении родному 

языку. 

Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной школе за счёт реализации трёх 

принципов: 

 коммуникативного; 

 познавательного; 

 принципа личностной направленности обучения и творческой активности учащихся. 

Коммуникативный принцип предусматривает: 

 осмысление и реализацию основной функции языка - быть средством общения; 

 развитие умения ориентироваться в ситуациях общения (понимать цель и результат общения собеседников, 

контролировать и корректировать свою речь в зависимости от ситуации общения); 

 знакомство с различными системами общения (устными и письменными, речевыми и неречевыми); 

 формирование представления о тексте как результате продукте) речевой деятельности; 

 развитие у учащихся желания (потребности) создавать собственные тексты различной стилевой 

направленности: деловой (записка, письмо, объявление и др.), художественной (рассказ, стихотворение, сказка), научно-

познавательной; 

 организацию учебного (делового) общения (общение как диалог учителя с детьми и друг с другом) с 

использованием формул речевого этикета и духовно- нравственного стиля общения, основанного на уважении, 

взаимопонимании и потребности в совместной деятельности. 

Познавательный принцип предполагает: 

 усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности человека и как средства 

познания мира через слово; 

 развитие мышления младших школьников с опорой на «два крыла познания»: образное и абстрактно-

логическое мышление, развитие интуиции и воображения; 

 поэтапное усвоение важнейших понятий курса от наглядно-практического и наглядно-образного уровня до 

усвоения понятий в абстрактно-логической, понятийной форме; 

 осмысление понятия «культура», обеспечивающее целостность содержания обучения русскому языку, 

помогающее выявить пути образования изучаемого понятия (от его культурно-исторических истоков, где соединяется 

предмет деятельности с его функцией, до конечного результата деятельности, т.е. до образования того или иного 

понятия); 

 освоение процессов анализа и синтеза в структуре мыслительных действий (сравнения, классификации, 

систематизации и обобщения) и в общем процессе познания; 



 осмысление языка как знаковой системы особого рода и его заместительной функции; 

 рассмотрение слова как сложного языкового знака, как двусторонней единицы языка и речи; 

 формирование смыслового, а не озвучивающего чтения; объектом внимания учащихся становится как 

звуковая сторона слова, так и его смысл, значение; 

 поэтапное усвоение языка от раскрытия его лексико-буквенной и формально-грамматической 

(абстрактной) его формы. 

Принцип личностной направленности обучения и творческой активности обеспечивает: 

 пробуждение у ребёнка желания учиться и получать знания; 

 формирование представлений о книге, родном языке и классической литературе как культурно-

исторической ценности; 

 развитие интереса к изучению языка и творческой активности за счёт логики его усвоения, построенной 

«от ребёнка, а не «от науки о языке» (последняя предоставляет учащимся лишь конечные результаты познавательной 

деятельности, зафиксированные в форме готовых абстрактных понятий, годных для запоминания, поскольку не 

раскрывается путь их образования); 

 знакомство и освоение базовых ценностей, основанных на традициях отечественной культуры и 

обеспечивающих учащимся духовно-нравственную основу поведения и общения со сверстниками и взрослыми; 

 творческую самореализацию личности в процессе изучения русского языка и работы с художественным 

произведением через создание собственных текстов. 

Реализация данных принципов позволяет наиболее полно обеспечить не только «инструментальную основу 

компетентности учащихся» (систему знаний, умений, навыков), но и духовно-нравственное развитие личности, 

обретение социального опыта. 

Изучение русского языка на основе этих принципов создаёт реальные условия для реализации деятельностного 

подхода, благодаря которому предметное содержание разворачивается «от ребёнка», становится доступным и 

интересным для учащихся. 

Изучение систематического курса русского языка обеспечивает: 

 сознательное овладение (на доступном детям уровне) родным языком как средством общения и познания 

для свободного пользования им в различных ситуациях общения; 

 развитие коммуникативно-речевых умений (писать и говорить, слушать и читать), функциональной 

грамотности и интеллектуальных способностей учащихся; 

 формирование бережного отношения к языку, его богатству, глубине и выразительности; развитие интереса 

к родному языку, его изучению; 

 формирование стиля речевого общения учащихся, основанного на уважении к собеседнику и его мнению; 



 приобщение учащихся к духовно- нравственным ценностям русского языка и отечественной культуры. 

Коммуникативно-познавательная направленность курса и реализуемый в нём системно-деятельностный подход 

нацеливают младших школьников на совместное изучение системы языка (фонетических, лексических, грамматических 

единиц) и осмысление способов функционирования этих языковых единиц в устной и письменной речи, в различных 

ситуациях общения и различных текстах. 

Познавательная направленность программы обеспечивает усвоение языка как важнейшего инструмента 

познавательной деятельности человека, как средства познания окружающего мира и развития речевого мышления. 

Большое значение в программе придаётся изучению языка как знаковой системы, так как она позволяет обратить 

внимание на взаимодействие смысловой и формальной сторон речи, что принципиально меняет систему изучения языка.  

В число основных содержательных линий программы входят: 

 основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика 

(морфология и синтаксис); 

 орфография и пунктуация; (орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с 

изучением фонетики, морфологии, морфемики и синтаксиса); 

 развитие речи. 

Межпредметные и 

внутрипредметные 

связи 

Для повышения эффективности преподавания русского языка в начальных классах значительная роль отводится 

межпредметным связям. 

Специфика межпредметных связей на уроках русского языка состоит в том, что они разнокачественные и могут 

быть выражены в таких группах: 1) русский язык - литературное чтение; 2) русский язык – окружающий мир, 

математика; 3) русский язык – музыка, ИЗО, физкультура, технология. Содержательная сторона этих групп различна. В 

первом случае связь выступает как первоэлемент для изучения литературы; во втором – связи выражаются в 

использовании материала того или иного предмета для развития речи и для раскрытия общности естественного языка и 

языка науки; в третьем – обогащают речь образностью, показывают интонационную общность поэтического слова и 

музыки, специфику словоупотребления в спорте, трудовых процессах. 

Совокупность межпредметных связей раскрывает основные социальные функции языка как средства общения и 

средства познания. 

Тесные внутрипредметные связи в курсе «Русский язык» определяются тем, что в языке взаимосвязаны его 

фонетический строй, лексический состав и грамматическая система как различные стороны одного и того же явления – 

языка. Поэтому только взаимосвязанное изучение различных уровней языка может привести к восприятию языка как 

единой системы, единого целого, послужит основой практического овладения им. 

Место предмета в 

базисном учебном 

В соответствии с базисным учебным планом рабочая программа по русскому языку для 1 класса составлена из 

расчета 5 часов в неделю, 10 недель - 50 ч в год. 



плане Принцип построения рабочей программы предполагает целостность и завершенность, полноту и логичность 

построения единиц учебного материала в виде разделов, внутри которых учебный материал распределен по темам. Из 

разделов формируется учебный курс по предмету.  

Один раз в год оценка знаний и умений учащихся проводится с помощью итогового контрольного диктанта. 

Текущий контроль, по изучению каждого основного раздела, проводится в виде проверочной работы.  

Общеучебные 

умения, навыки и 

способы 

деятельности 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по формированию у младших 

школьников универсальных учебных действий (УУД), которые способствуют развитию учебно-познавательных мотивов, 

учебной самостоятельности, умений эффективно работать с учебной книгой.  

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью мотивации как к изучению 

курса русского языка в целом, так и к изучению отдельных разделов и тем, даны упражнения ситуативного характера, 

активизирующие творческое отношение учеников к осознанию той или иной закономерности родного языка.  

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует учащихся к формированию 

как регулятивных действий (целеполагания, планирования, ориентировки, прогнозирования, контроля, коррекции, 

оценки), так и общеучебных действий («чтение» текстов, схем, таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов 

решения языковых задач, использование разных способов поиска информации в лингвистических словарях и 

справочниках, структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.). 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что предполагает привнесение 

коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и тем курса, пристальное внимание к значению всех 

языковых единиц, к их функции в речи.  

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает воспитательная сила предмета: 

дети учатся культуре речевого поведения, общения, обращения с родным языком как действующим средством, как 

живым средоточием духовного богатства народа, создающего язык. 

При изучении курса «Русский язык» осуществляется формирование таких общеучебных интеллектуальных 

умений, как обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по результату к 

контролю по способу действия, от констатирующего к опережающему. 

В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, 

эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. 

Система контроля 

и оценки учебных 

достижений 

обучающихся 

Виды контроля 

• вводный; 

• текущий; 

• тематический; 

• итоговый. 



Методы контроля 

• письменный; 

• устный. 

Формы контроля: 

• Индивидуальный и фронтальный опрос. 

• Индивидуальная работа по карточкам. 

• Работа в паре, в группе. 

• Контрольный диктант. 

• Контрольное списывание. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

 Активность участия. 

 Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

 Самостоятельность. 

 Оригинальность суждений. 

В 1 классе используется только словесная оценка, критериями которой является соответствие или несоответствие 

требованиям программы. Оценки фиксируются и накапливаются в таблицах образовательных результатов (предметных, 

метапредметных и личностных) и в портфолио. 

Результаты 

обучения 

Результаты изучения курса «Русский язык» (1 класс) приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

обучающихся». Требования направлены на реализацию деятельностного, практико - ориентированного и личностно - 

ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья; также указаны планируемые результаты 

освоения предмета. 

 

 

Содержание программы   (50 часов) 
В мире общения. Роль слова в общении (3 часа) 

Речевой этикет при знакомстве, приветствии, прощании, поздравлении, выражении благодарности. Употребление вежливых слов, 

выбор обращения в зависимости от ситуации общения. Умение говорить и умение слушать. Интонация, жесты и мимика в речевом общении. 

Главное средство общения — родной язык. Русский язык как национальный язык русского народа, России. Речь устная и письменная. Устные 

и письменные формы общения (умение читать, писать, слушать и говорить). 



Роль слова и предложения в общении. Значение выбора слова для достижения нужной цели общения. Обогащение словаря как 

необходимое условие успешного общения. 

Слово и его значение (12 часов) 

Слово как двусторонняя единица языка (без термина), значение слова и его звуковая и буквенная форма. Наглядно-образные 

двусторонние модели слов Слово как «заместитель», «представитель» реальных предметов, их свойств и действий. Слова, обозначающие 

одушевлённые и неодушевлённые предметы (по вопросу кто? или что?). Имена собственные и нарицательные, их правописание. Слова со 

сходным и противоположным значением. Слова с обобщающим значением (учебные вещи, растения, одежда, транспорт, семья и др.). 

Содержательная (смысловая) классификация слов по определённым темам, составление тематических словариков. 

Имя собственное. 

Различие имён собственных и нарицательных. Называние одного предмета (имена собственные) или целого класса однородных 

предметов (имена нарицательные). 

Слова с несколькими значениями. 

Слова с несколькими значениями. Сходство предметов, называемых одним словом, как обязательное условие проявления 

многозначности. 

Слова, близкие и противоположные по значению. 

Слова близкие и противоположные по значению, их значение и звучание. Роль синонимов и антонимов (без употребления терминов в 

речи). 

Группы слов (4 часа) 

Группы слов, объединённых основным значением (предмет, признак предмета, действие предмета). Вопросы к словам разных групп 

(кто? что? какой? что делает?) 

Звуки и буквы (5 часов) 

Обобщение первоначальных сведений о звуках и буквах русского языка. Звуковой анализ, звуковая и буквенная форма слова. 

Смыслоразличительная роль звуков в словах. Алфавит как основа письменности. 1 Осмысление различий между звуком и буквой, звуками в 

устной речи и названиями букв этих звуков ([ж] — жэ. [к] – ка, [ф ]– эф). 

Гласные звуки. Обозначение их буквами. Согласные звуки. Обозначение их буквами. 

Шесть гласных звуков и десять гласных букв в русском языке. Обозначение мягкости и твёрдости согласных звуков на письме. 

Количество согласных звуков. Роль гласных и согласных звуков в речи. 

Слоги. Перенос слов (4 часа) 

Деление слова на фонетические слоги. Определение количества слогов в слове. Закрепление знаний о слоге. Правила переноса слов. 

Ударение. Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их буквами (4 часа) 

Ударение в русском языке как более сильное произнесение гласного звука. Роль ударения в узнавании слова. Безударные гласные 

звуки как орфограмма. Способы проверки безударных гласных (элементарные случаи). 



Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласных звуков на письме (4 часа) 

Правила обозначения мягкости согласных на письме с помощью мягкого знака и букв е, ё, и, ю, я. 

Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу (3 часа) 

Шипящие согласные звуки. Правила написания буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

Разделительный мягкий знак. Разделительный твёрдый знак (3 часа) 

Употребление разделительного мягкого знака после согласных перед буквами е, ё, ю, я, и. Употребление разделительного твердого 

знака (без изучения правил, общее наблюдение). 

Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами (2 часа) 

Звонкие и глухие согласные (парные, непарные). Наблюдение за произношением и обозначением на письме парных звонких и глухих 

согласных на конце слова и перед гласными. 

От слова к предложению. Знаки препинания в конце предложения (4 часа) 

Общее представление о предложении, его смысловой и интонационной законченности. Смысловая и интонационная законченность 

предложения. Смысловая связь слов в предложении (по вопросам). Наблюдения за смыслом и формой предложения при изменении порядка 

слов. Роль предложения в речевом общении, его коммуникативная функция, интонационное оформление предложения в речи и на письме 

(заглавная буква в начале предложения и знаки препинания в конце). Знакомство со знаками препинания. 

От предложения к тексту (2 часа) 

Практическое представление о речевой ситуации (собеседники, цель и результат общения). Текст как речевое произведение, автор 

текста. 

 

Учебно-тематический план  

 
Название раздела Количество 

часов 

Вид контроля 

3 четверть 

Мир общения. Роль слова в общении. 

Слово и его значение. 

10 ч 

3 

7 

 

Текущий 

Текущий 

4четверть 

Слово и его значение. 

Группы слов. 

Звуки и буквы. 

Слоги. Перенос слова. 

Ударение. Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их 

40ч 

5 

4 

5 

4 

4 

 

Текущий 

Текущий 

Текущий 

Текущий 

Текущий 



буквами. 

Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости 

согласных звуков на письме. 

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

Разделительный мягкий знак. Разделительный твёрдый знак. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами. 

От слова к предложению. Знаки препинания в конце предложения. 

От предложения к тексту. 

4 

 

3 

3 

2 

4 

2 

Текущий 

Текущий 

Текущий 

Итоговый (Списывание) 

Текущий 

Текущий 

Итоговый (Контрольный диктант) 

Итого 50 Списывание-1 

Итоговый контрольный диктант-1 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Учащиеся должны иметь представление о речевом этикете и особенностях речевого поведения в различных ситуациях общения. 

Учащиеся должны знать: 

- все буквы русского алфавита; 

- основные отличия звуков от букв (звуки слышим и произносим, буквы видим и пишем); 

- признаки гласных и согласных звуков. 

Учащиеся должны уметь: 

- пользоваться простейшими формулами речевого этикета при встрече, прощании, обращении друг к другу и к взрослым;  

- выслушивать собеседника, проявляя к нему внимание и уважение, поддерживать разговор репликами и вопросами; 

- проводить звуковой анализ слов; 

- различать гласные и согласные звуки и буквы, обозначающие их на письме, звонкие и глухие согласные звуки, мягкие и твердые 

звуки в слове, обозначать мягкость согласных звуков с помощью букв е,ё, ю, я, и и мягкого знака (ь), находить ударный слог в слове; 

- писать имена и фамилии людей, клички животных с заглавной буквы; 

- списывать с печатного и письменного текстов, не искажая начертания строчных и заглавных букв и правильно соединяя буквы в 

слове; 

- употреблять заглавную букву в начале и точку в конце предложения; 

- грамотно писать под диктовку слова, написание которых не расходится с их произношением, предложения и тексты в 12—15 слов; 

- самостоятельно составлять и записывать тексты из 2—3 предложений по опорным словам, на определенную тему. 

 



Планируемые результаты освоения предмета 
Личностные результаты 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности. Формирование ценностей многонационального российского общества, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации. 

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

смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. Понимание значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и 

доброжелательности. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты 

 Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства её осуществления. 

 Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, усваивать способы их решения. 

 Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха. 

 Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности. 

 Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных и практических задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 

Интернете), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами. Осознанное 

выстраивание речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной форме. 

 Овладение следующими логическими действиями: 

 сравнение; 

 анализ; 



 синтез; 

 классификация и обобщение по родовидовым признакам; 

 установление аналогий и причинно-следственных связей; 

 построение рассуждений; 

 отнесение к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою. Умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение активно использовать 

диалог и монолог как речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 Определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение. 

 Готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов сторон и сотрудничества. 

 Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами или 

процессами. 

 

Предметные результаты 

 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. 

 Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство 

человеческого общения и взаимопонимания, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

 Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, лексических, грамматических), 

представляющих основные единицы языка и отражающих существенные связи, отношение и функции. 

 Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания слова. Практическое усвоение 

заместительной (знаковой) функции языка. 

 Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета. Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

 Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека. 

 Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать приобретённые знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 



 У обучающихся формируется представление о звуковом анализе слов: 

 называть звуки, из которых состоит слово (гласные - ударный, безударные; согласные - звонкие, глухие, парные и непарные, 

твердые, мягкие, парные и непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

 - определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, парные по мягкости (обозначение 

гласного звука и указание на твердость или мягкость согласного звука); 

 - обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

 - определять количество букв и звуков в слове; 

 - писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

 - ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

 - списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, используя правильные начертания 

букв, соединения; 

 - находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

 - составлять небольшой текст (3—4 предложения) на заданную тему и записывать его с помощью учителя. 

 

 

 

Литература и средства обучения 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2009 N 15785). 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Сборник программ УМК «Перспектива» - изд-во «Просвещение», 2011. 

Программа обеспечивается следующими учебными и методическими пособиями: 

1. Климанова Л.Ф Русский язык. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. ./Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина; Рос. Акад. 

Наук, Рос. Акад образования, изд-во «Просвещение». –М.: Просвещение, 2016. 

2. Климанова Л.Ф. Методическое пособие по русскому языку.1 класс. - М.: Просвещение, 2015. 

3. Климанова Л.Ф. Уроки русского языка. 1 класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений /Л.Ф. Климанова, Т.В. 

Бабушкина; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад образования, изд-во «Просвещение». –М.: Просвещение, 2015. 

4. Электронное приложение к учебнику Л.Ф.Климановой, С.Г.Макеевой «Русский язык 1 класс» СD 



 

 

Д – демонстрационный экземпляр (1экземпляр, кроме специально оговоренных случаев) 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса) 

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не менее 1 экземпляра на двух 

учащихся) 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько учащихся (6-7 экземпляров) 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты по русскому языку 1 класса 

(учебники).  

Примерная программа начального общего образования по русскому 

языку 

С.Ю. Михайлова. Тренировочные и проверочные работы по русскому 

языку 1 класс/Михайлова С.Ю. – М.: Просвещение, 2012. 

К 

 

Д 

 

К 

Библиотечный фонд комплектуется на основе 

Федерального перечня учебников, 

рекомендованных Минобрнауки РФ 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, 

определённой в примерной программе 

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с 

содержанием по обучению грамоте (в том числе в цифровой форме) 

Словари 

Ф 

 

Д 

 

П 

 

Технические средства обучения 

Классная доска 

DVD плеер 

СD диски 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Интерактивная доска 

Д 

Д 

К 

П 

Д 

Д 

 



Принтер Д 

 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев 

Стол учительский 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий 

 

К 

Д 

Д 

 

 

 

 

Пояснительная записка 
Статус документа Рабочая программа по изобразительному искусству для 2 класса разработана на основе примерной 

программы по изобразительному искусству, авторской учебной программы «Изобразительное 

искусство» (авторы Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.), 2011, в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки 

РФ № 373 от 6 октября 2009г. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»). 

Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам курса и последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей младших школьников. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с 

остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, 

изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной 

деятельности растущей личности. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 2 класса и реализуется на основе 

следующих документов: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 



Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с 

изменениями от 26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 18.05.2015, 31.12.2015) «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

Основная образовательная программа МБОУ «Цнинская СОШ № 1» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями и 

дополнениями от 08.06.2015,  28.12.2015,  26.01.2016,  21.04.2016,  29.12.2016,  08.06.2017,  20.06.2017,  

05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

Конвенция о правах ребенка. 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития  

обучающихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик 

на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Структура документа Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; 

учебно-тематический план; требования к уровню подготовки обучающихся; литература и средства 

обучения; календарно-тематическое планирование. 

Цели и задачи Цели: 

– воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать и 

отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

– развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, 

способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в 



художественной деятельности; 

– освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-

прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества; 

– овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и 

приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, разными 

художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Задачи: 

– совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего 

мира; 

– развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Основные методы Методы, применяемые на уроках, продиктованы спецификой искусства. 

Для развития творческих способностей учащихся на уроках изобразительного искусства можно 

использовать следующие методы обучения: 

Метод «открытий». Творческая деятельность порождает новую идею – открытие. 

Метод индивидуальной и коллективной поисковой деятельности. Поисковая деятельность 

стимулирует творческую активность учащихся, помогает найти верное решение из всех возможных. 

Метод свободы в системе ограничений. С одной стороны, постоянно активизировать творческие 

способности учащихся в широкой палитре возможностей, а с другой, приучать четко придерживаться 

ограничения. 

Метод диалогичности. Учитель и ученик – собеседники. 

Метод сравнений. Путь активизации творческого мышления. На уроках необходимо 

демонстрировать многовариантные возможности решения одной и той же задачи. 

Основные формы и виды 

организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса в начальной школе используется 

система индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с использованием современных 

информационных технологий. Организация сопровождения учащихся направлена на: 

1. создание оптимальных условий обучения; 

2. исключение психотравмирующих факторов; 

3. сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

4. развитие положительной мотивации к освоению программы; 



5. развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 

В УМК «Перспектива» адаптируется деятельностная типология уроков. 

Классификация, построенная на основе технологии деятельностного метода, включает такие 

уроки, как:  

1. Урок «открытия» нового знания – УОНЗ 

2. Урок рефлексия – УР 

3. Урок развивающего контроля – УРК 

4. Урок систематизации знаний (урок общеметодологической направленности) – УСЗ 

Формы организации работы учащихся: 

1.  Индивидуальная. 

2.  Коллективная: 

2.1. фронтальная; 

2.2. парная; 

2.3. групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии  

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам 

развивающего обучения (нарастание самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся; 

выполнение заданий, ведущих от воспроизводящей деятельности к творческой, а также личностно-

ориентированному и  дифференцированному подходам). 

Наиболее используемыми технологиями в начальной школе являются технология проблемно-

диалогического обучения, технология деятельностного метода, технология сотрудничества, такие 

универсальные технологии, как информационно-компьютерные, проектные, игровые технологии, 

технология развития критического мышления. 

Формы учебных занятий 

1. Игра 

2. Беседа 

3. Экскурсия (в том числе и виртуальная). 

4. Творческая мастерская. 

5. Проект. 

6. Выставка. 

Виды деятельности учащихся 



1. Рисование. 

2. Обсуждения. 

3. Импровизация. 

4. Защита проекта. 

5. Рефлексия. 

Общая характеристика 

учебного предмета 

 

Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими деятельностный характер и 

коммуникативно-нравственную сущность художественного образования: «Виды художественной 

деятельности», «Азбука искусства», «Значимые темы искусства», «Опыт художественно-творческой 

деятельности». Специфика подобного деления на блоки состоит в том, что первый блок раскрывает 

содержание учебного материала, второй блок даёт инструментарий для его практической реализации, 

третий намечает духовно-нравственную эмоционально-ценностную направленность тематики заданий, 

четвёртый содержит виды и условия деятельности, в которых ребёнок может получить художественно-

творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные стороны искусства: 

типологическую, языковую, ценностно-ориентационную, деятельностную. Они (все вместе!) в разной 

мере присутствуют почти на каждом уроке. В комплексе все блоки направлены на решение задач 

начального художественного образования и воспитания. 

Межпредметные и 

внутрипредметные связи 

 

Межпредметные связи являются важным условием и результатом комплексного подхода в 

обучении и воспитании школьников. 

Основные межпредметные связи в курсе ИЗО осуществляются с уроками музыки и 

литературного чтения, при прохождении отдельных тем рекомендуется использовать межпредметные 

связи с окружающим миром (наша Родина и мир, строение растений, животных, пропорции человека, 

связи в природе), математикой (геометрические фигуры и объемы), трудом (природные и 

искусственные материалы, отделка готовых изделий). 

Овладение основами художественного языка, получение эмоционально-ценностного опыта, 

эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут младшим 

школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего 

человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 

Место предмета в базисном 

учебном плане 

 

Программа начального общего образования по изобразительному искусству составлена в 

соответствии с количеством часов, указанным в Базисном учебном плане образовательных учреждений 

общего образования. Предмет «Изобразительное искусство» изучается во 2 классе в объеме 34 часа в 

год, 1 час в неделю. 

Принцип построения рабочей программы предполагает целостность и завершенность, полноту и 



логичность построения единиц учебного материала в виде разделов, внутри которых учебный материал 

распределен по темам. Из разделов формируется учебный курс по предмету. 

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. 

Система контроля и оценки 

учебных достижений 

обучающихся 

Виды контроля  

3. текущий;  

4. тематический;  

Методы контроля 

 устный. 

Формы контроля: 

5. Представление и защита творческой работы.  

6. Отзыв о творческой композиции. 

7. Портфолио. 



8. Обучение алгоритму самооценивания  работы. 

Критерии оценивания практических работ по ИЗО 

Оценка "5" 

 учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

 правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 

практике; 

 верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все 

компоненты изображения; 

 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4" 

 учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера; 

 гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 

Оценка "3" 

 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2" 

 учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

 не справляется с поставленной целью урока. 

Результаты обучения Результаты изучения курса «Изобразительное искусство» (2 класс) приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки обучающихся». Требования направлены на реализацию 

деятельностного, практико - ориентированного и личностно - ориентированного подходов; освоение 

обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья; также указаны планируемые 

результаты освоения предмета. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Содержание программы 
(34 часа) 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными 

графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования 

(пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин 

— раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования 

навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном 

характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 

сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном 



искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, мо- 

розные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты), как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в 

построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. 

Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном 

звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с 

помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый 

характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, 

животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в  пространстве. Сходство и контраст форм. Простые 

геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма.      

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в 

эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница 

в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: 

птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и 

зарубежного искусства, изображающих природу (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, 

К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека 

в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 



Родина моя — Россия. Роль природных условий в характеристике традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. 

Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека 

(внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы 

любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие 

человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие 

гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах 

природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-

прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и 

воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 

художественном конструировании. Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, 

штриха, пятна, объёма, фактуры материала. Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, 

бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение 

своего отношения к произведению. 

 В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная (11 ч) 

 Тема лета в искусстве.  

 Осеннее многоцветье земли в живописи. 

 Самоцветы земли и мастерство ювелиров.  

 В мастерской мастера-гончара. 



 Природные и рукотворные формы в натюрморте. 

 Красота природных форм в искусстве графики. 

 Разноцветные краски осени в сюжетной композиции и натюрморте. 

 В мастерской мастера – игрушечника. 

 Красный цвет в природе и искусстве. 

 Найди оттенки красного цвета. 

 Загадки белого и черного 

 В гостях у чародейки зимы (12 ч) 

 В мастерской мастера Гжели. 

 Фантазируй волшебным гжельским мазком. 

 Маска, ты кто? Учись видеть разные выражения лица. 

 Цвета радуги в новогодней ёлке. 

 Храмы Древней Руси. 

 Измени яркий цвет  белилами. 

 Зимняя прогулка. 

 Русский изразец в архитектуре. 

 Изразцовая русская печь.  

 Русское поле. Воины-богатыри. 

 Русский календарный праздник Масленица в искусстве. 

 Натюрморт из предметов старинного быта. 

Весна  - красна! Что ты нам принесла? (5 ч)  

 «А сама-то величава, выступает будто пава…» Образ русской женщины. 

 Чудо палехской сказки 

 Цвет и настроение в искусстве 

 Космические фантазии 

 Весна разноцветная 

 В гостях у солнечного лета (6 ч) 

 Тарарушки из села Полховский Майдан 

 Печатный пряник с ярмарки 

 Русское поле. Памятник доблестному воину 



 Братья наши меньшие 

 Цветы в природе и искусстве 

 Обобщение изученного материала за год. 

Учебно-тематический план  

 
Название раздела Количество часов Вид контроля 

 

1 четверть (8 ч) 

В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная 

 

 

8 ч 

 

Текущий  

2 четверть (8 ч) 

В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная 

В гостях у чародейки зимы 

 

 

3ч 

5 ч 

 

Текущий  

3 четверть (10 ч) 

В гостях у чародейки зимы 

Весна - красна! Что ты нам принесла? 

 

 

7 ч 

3 ч 

 

Текущий  

4 четверть (8 ч) 

Весна - красна! Что ты нам принесла? 

В гостях у солнечного лета 

 

 

2 ч 

6 ч 

 

Текущий  

ИТОГО 

 

34 ч  

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 



 
Личностные результаты 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества: 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

 Целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

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

учения. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

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

других людей. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты. 

  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления. Освоение 

способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

 Активное использование речевых средств информации и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 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. 

 Определение общей цели и путей её достижения Формированию умения образно излагать своё мнение, аргументировать свою точку 

зрения и давать оценку событиям помогает учащимся включение в процесс обучения фрагментов литературных произведений (прозы и 

поэзии), произведений устного народного творчества (сказки, пословицы, поговорки, скороговорки). Побуждение учащихся к дискуссии 



способствует умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
Предметные результаты. 

 Сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека. 

 Сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством. 

 Овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства. 

 Овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, декоративно-прикладной деятельности, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 
Предполагаемые результаты. 
К концу учебного года во 2 классе учащиеся должны знать: 

 -разнообразные материалы, которыми можно пользоваться в художественной деятельности; 

 - разнообразные выразительные средства - цвет, линия, объем, композиция, ритм; 

 -отличия рисунка с натуры от рисунка по памяти и от декоративного рисунка; 

 -правила расположения рисунка на листе бумаги; 

 -имена художников, чье творчество связано с природой и сказками: Айвазовский, Левитан, Васнецов, Врубель. 
Учащиеся должны уметь: 

 -пользоваться доступными художественными средствами и материалами; 

 -в доступной форме использовать художественные средства выразительности; 

 -владеть навыком смешения красок, выразительно использовать теплые и холодные цвета, свободно работать кистью, проводить 

широкие и тонкие мазки, согласовывать цвет декоративных элементов и цвет фона в узоре; 

 -использовать первые представления о передаче пространства на плоскости; 

 -выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчеркивать размером, цветом главное в рисунке. 

 

 

Литература и средства обучения 
 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 



стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2009 N 15785) 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 Сборник программ УМК «Перспектива» - изд-во «Просвещение», 2011 

Программа обеспечивается следующими учебными и методическими пособиями: 

1. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. Рабочая программа. Предметная линия учебников под ред. Т. Я. Шпикаловой. 1–4 

классы / Т. Я. Шпикалова [и др.]. – М.: Просвещение, 2011. 

2. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. 2 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Т. Я. Шпикалова, Л. В. 

Ершова. – М.: Просвещение, 2017. 

3. Шпикалова, Т. Я. Методическое пособие к учебнику «Изобразительное искусство». 2 класс / Т. Я. Шпикалова. – М.: Просвещение, 

2013. 
4. Сайт «Начальная школа»http://1-4.prosv.ru 

Д – демонстрационный экземпляр (1 экземпляр, кроме специально оговоренных случаев) 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса) 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество 

Шпикалова Т.Я.,Ершова Л.В., Поровская Г.А. и др. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Т.Я. Шпикаловой. 1-4 классы 

Д 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения 

Учебно-наглядные пособия 

Д 

Д 

Классная доска 

Интерактивная доска 

Ноутбук 

Мультимедийный проектор 

Принтер  

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев 

Стол учительский 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий  

К 

Д 

Д 

Пояснительная записка 

  
Статус документа Рабочая программа по литературному чтению для 2 класса разработана на основе примерной программы 

по литературному чтению, авторской учебной программы «Литературное чтение» (авторы Л.Ф. Климанова, 

http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=18141
http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=18141


 Бойкина М.В.),), 2011, в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г. «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»). 

Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам курса и последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся.  

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 2 класса и реализуется на основе следующих 

документов: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями от 

26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 18.05.2015, 31.12.2015) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

Основная образовательная программа МБОУ «Цнинская СОШ № 1» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями и 

дополнениями от 08.06.2015,  28.12.2015,  26.01.2016,  21.04.2016,  29.12.2016,  08.06.2017,  20.06.2017,  

05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

Конвенция о правах ребенка. 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование 

учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и предоставляет широкие 

возможности для реализации различных подходов к построению курса литерного чтения в основной школе. 



Структура документа 

 

       Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с распределением 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; учебно-тематический план; 

требования к уровню подготовки обучающихся; литература и средства обучения;  календарно-тематическое 

планирование. 

Цели и задачи         Курс «Литературное чтение» ставит следующую  цель: 

Совершенствование навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, коммуникативно-

речевых умений при работе с текстами литературных произведений; выработка навыка чтения про себя, 

приобретение умения работать с разными видами информации 

        Основные задачи:  

 развивать коммуникативно-речевые умения и навыки, обеспечивающие потребность в чтении 

литературных произведений, их свободное чтение и самостоятельное извлечение смысловой информации 

из прочитанного текста; 

 формировать уважительное отношение детей к книге как важнейшей культурно-исторической ценности; 

 обеспечить младшим школьникам понимание художественных произведений; развивать внимание к 

слову как средству создания образа; 

 научить на практическом уровне различать художественные и научно-познавательные литературные 

произведения; 

 развивать интерес к литературному творчеству. 

Основные методы          Репродуктивный метод, который подразумевает сплошное чтение, чтение по цепочке, беседу по 

содержанию, объяснение словаря, рассматривание иллюстраций, пересказ, просмотр фильмов. 

        Эвристический метод или частично-поисковый, что обозначает выборочное чтение, обобщающие беседы, 

составление планов, выборочный пересказ с лексическими заданиями, работа с аппликацией, макетами, 

словесное рисование, работа по вопросам, сравнение текста с картинками 

        Творческий метод, который говорит сам за себя - это творческая работа детей: продолжение текста по 

началу, домысливание сюжета, придумывание нового названия к рассказу, выбор нового названия из 

предложенных и обоснование сделанного выбора. Работа с загадками и пословицами, самостоятельное 

оценочное суждение 

Основные формы и виды 

организации учебного 

процесса 

       Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса в школе используется система 

консультационной поддержки, индивидуальных занятий, лекционные, семинарские занятия, самостоятельная 



 работа учащихся с использованием современных информационных технологий. Организация сопровождения 

учащихся направлена на: 

 создание оптимальных условий обучения; 

 исключение психотравмирующих факторов; 

 сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

 развитие положительной мотивации к освоению гимназической программы; 

 развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 

ОНЗ – урок «открытия» нового знания 

Р – рефлексия (уроки повторения, закрепления знаний и выработки умений)  

КУ – комбинированный урок 

К – урок контроля, оценки и коррекции знаний 

Формы организации работы учащихся: 

1. Фронтальная форма обучения.  

  (Словесная и наглядная передача учебной информации одновременно всем учащимся, обмен информацией 

между учителем и детьми) 

2. Групповая (парная) форма обучения; группы сменного состава.   

   (Организация парной работы или выполнение дифференцированных заданий группой школьников (с 

помощью учебника, карточек, классной доски) 

3. Индивидуальная форма обучения.  

   (Работа с учебником, выполнение самостоятельных или контрольных заданий, устный ответ у доски, 

индивидуальное сообщение новой для класса информации (доклад) 

4. Коллективная форма организации обучения.  

  (Частичная или полная передача организации учебного занятия обучающимся класса) 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии. 

       Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего обучения 

(нарастание самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся. Выполнение заданий, ведущих от 

воспроизводящей деятельности к творческой, а также, личностно-ориентированному и  дифференцированному 

подходам.  

        В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные технологии (ИКТ, 

проблемное обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые технологии).  

        Интеграция традиционной, алгоритмической, модульной, игровой, компьютерной технологий и 



развивающего обучения. 

Формы учебных занятий: 

 Игры; 

 Мини – лекции; 

 Диалоги и беседы; 

 Практические работы; 

 Лабораторные работы; 

 Проектные работы  

Виды деятельности учащихся: 

 Устные сообщения. 

 Обсуждения. 

 Работа с источниками. 

 Доклады. 

 Защита проекта. 

 Презентации. 

 Планирование работы. 

 Прогнозирование. 

 Рефлексия. 

Общая характеристика 

учебного предмета 

 

          Основная концептуальная идея курса заключается в том, что литературное чтение способствует развитию 

интеллектуально-познавательных, художественно-эстетических способностей младших школьников, а также 

формированию жизненно важных нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба, 

справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной для данного возраста эмоционально-образной 

форме. 

         Специфика курса «Литературное чтение» авторов Л. Ф. Климановой и др. заключается в том, что в центре 

внимания оказываются художественное произведение как эстетическая ценность и воспринимающий это 

произведение ученик. 

         Маленький читатель воспринимает изобразительно-выразительные средства языка в соответствии с их 

функцией в художественном произведении; воссоздаёт картины жизни, природы, созданные автором; целостно 

воспринимает образы как один из элементов художественного произведения, понимает авторскую позицию, 

моделирует собственное поведение по законам этики, выражает своё отношение к изображаемому. Благодаря 

чтению и осмыслению художественных классических произведений происходит преображение личности 



учащегося, его нравственно-эстетическое развитие. 

       Курс «Литературное чтение» Л. Ф. Климановой обеспечивает реализацию следующих целевых установок:  

-     целенаправленное формирование коммуникативно-речевых умений и навыка чтения как общеучебного 

умения; 

приобщение ребёнка к литературе как искусству слова; 

 - духовно-нравственное совершенствование личности, формирование позитивного мировосприятия и 

познавательных возможностей младшего школьника.  

            Отличительные особенности данного курса: 

 формирование ценностных ориентаций средствами содержания учебника и дополнительных пособий по 

литературному чтению. 

 формирование коммуникативных умений (участие в диалоге; отстаивание своей точки зрения). 

 формирование информационной культуры младших школьников, в том числе библиографической 

культуры, для чего в содержании учебника представлен материал, позволяющий вычленять, 

воспринимать, фиксировать, преобразовывать, подвергать сомнению, сохранять, излагать информацию. 

 формирование литературного творчества, в том числе, развитие исследовательского поведения 

обучающихся средствами предмета «Литературное чтение». 

         Во 2 классе в основном обучение направлено на развитие читательской самостоятельности, умения 

воспринимать полноценно литературное произведение, формирование творческих способностей. 

Межпредметные и 

внутрипредметные связи 

 

Осуществляются межпредметные связи: изобразительное искусство, русский язык , музыка, окружающий мир, 

технология. 

-  с уроками русского языка: составление и запись предложений о героях литературных произведений; 

 -  с уроками изо: 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. 

Место предмета в базисном 

учебном плане 

 

          В соответствии с федеральным базисным учебным планом  рабочая программа составлена по  программе 

авторов Л.Ф.Климановой, Л.А.Виноградской, В.Г.Горецкого из расчета 4 часа в неделю, 136 часов в 

год    Программа состоит из разделов курса,  темы различных учебных занятий. Каждый раздел темы имеет 

свою комплексно - дидактическую цель, в которой заложены специальные знания и умения. Принцип 

построения рабочей программы предполагает целостность и завершенность, полноту и логичность построения 

единиц учебного материала в виде разделов, внутри которых учебный материал распределен по темам. Из 



разделов формируется учебный курс по предмету. 

Общеучебные умения, 

навыки и способы 

деятельности 

 

        В процессе освоения предметного содержания литературного чтения обучающиеся должны приобрести 

общие учебные умения, навыки и способы деятельности: 

♦ правильно, осознанно, достаточно бегло читать целыми словами, соотносить интонации с содержанием 

читаемого текста; 

♦ строить диалогическое и монологическое высказывание на основе литературного произведения и личного 

опыта; 

♦ описывать и сопоставлять различные объекты; 

♦ самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника; 

♦ развивать умение от чтения вслух к чтению про себя; 

♦ совершенствовать звуковую культуру речи; 

♦ обучать правильному (орфоэпическому) произношению слов при чтении; 

♦ обучать чтению художественных произведений по ролям; 

♦ развивать умение планировать, а затем анализировать свое выступление, корректировать его в 

соответствии с целью высказывания; 

♦ уметь пересказывать подробно, выборочно с использованием приемов устного рисования и иллюстрации; 

самостоятельно делить текст на законченные по смыслу части и выделять в них главное; 

♦ самостоятельно находить в тексте слова и выражения, которые использует автор для изображения 

действующих лиц, природы и описания событий; сопоставлять и осмысливать поступки героев, мотивов их 

поведения, чувств и мыслей действующих лиц; 

♦ развивать умение воспринимать на слух произведения различных жанров, эмоционально откликаться на 

них и передавать свое настроение в рисунках, совместном обсуждении услышанного; 

♦ уметь узнавать и различать жанры литературных произведений: сказка и рассказ, стихотворение и басня, 

загадка, пословица, небылица, считалка, песня и прибаутка; 

♦ уметь выполнять творческие задания по придумыванию своего варианта развития сюжета, сказок, 

рассказов, переработка их по предложенному варианту, по составлению миниатюрных произведений в стиле 

какого-либо писателя; 

♦ развивать умение воссоздавать художественные образы во время чтения литературно - художественных 

произведения на основе постоянного сопоставления, реалистического и образного описания предметов или 

явлений; 

♦ развивать умение чувствовать настроение героя произведения, улавливать отношения автора к нему и к 



описываемым событиям; 

♦ размышлять над содержанием произведения, уметь выразить свое отношение к прослушиваемому, 

сравнивать стихотворные произведения, написанные на одну тему разными поэтами, и ряда стихотворений 

одного и того же автора; 

♦ коллективно или индивидуально создавать свой вариант сюжета известных сказок; 

♦ развивать умение сравнивать красоту природы в разное время года, эмоционально отзываться на ее 

красоту, формировать свое видение окружающего мира, уметь находить необычное в обычных предметах.   

Система контроля и оценки 

учебных достижений 

обучающихся 

     Виды контроля  

 вводный;  

 промежуточный;  

 текущий;  

 тематический;  

 итоговый. 

     Методы контроля 

 письменный;  

 устный. 

      Формы контроля   

 Индивидуальный и фронтальный опрос. 

 Индивидуальная работа по карточкам. 

 Работа в паре, в группе. 

 Тесты. 

 Творческие работы  

 Проекты 
         В Обязательном минимуме содержания основных образовательных программ (Федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта) определяет подходы к оцениванию навыка чтения младшего 

школьника: 

 Способ чтения: чтение целыми словами. 

 Правильность чтения чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного произношения. 

 Скорость чтения: установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать 

текст. Установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

 Выразительное чтение: использование интонаций, соответствующих смыслу текста. 

 



    Итоговые отметки по литературному чтению выставляются по отметкам текущего контроля, в ходе которого 

проверяется: 

 Выразительное чтение текста; 

 Пересказ содержания произведения (полно, выборочно, кратко); 

 Выразительное чтение наизусть; 

 Составление простого плана; 

 Создание небольших устных (письменных) текстов на заданную тему; 

 Работа с детской книгой и т.д. 

        В ходе фронтального  опроса, также проверяются умения определять тему и главную мысль произведения; 

составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; оценивать события, героев 

произведения; приводить примеры произведений фольклора, различать жанры художественной литературы, 

определенные программой; приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному 

материалу; высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении; работать с различными 

источниками информации. 

Оценка «5» -ставится ученику, если он даёт правильный, логически законченный ответ с опорой на собственный 

опыт, чувства, отношения. При чтении во 2 классе читает по слогам, отдельные простые слова читает целиком, в 

словах не допускает искажений, замены , перестановки букв и слогов в словах, правильно ставит ударение в 

словах, соблюдает при чтении паузы и интонации, соответствующие знакам препинания в конце предложения: 

умеет правильно найти в тексте ответ на вопрос учителя и последовательно предать содержание прочитанного, 

твёрдо знает текст для заучивания наизусть, умеет его выразительно читать. 

Оценка «4»- понимает основное содержание прочитанного. Во 2 классе  в I полугодии читает плавно, целыми 

словами, темп не менее 30 слов в минуту, во II полугодии не менее 45 слов в минуту, допускает при чтении 1-2 

ошибки в словах, в расстановке ударения и при соблюдении пауз и интонации в конце предложения, правильно 

пересказывает прочитанный текст и отвечает на вопросы учителя, знает наизусть стихотворение, но допускает 

перестановку слов, легко и самостоятельно исправляет ошибки. 

Оценка «3»- ставится ученику, если он разбирается в прочитанном произведении только с помощью учителя. Во 

2 классе  в I полугодии читает отрывисто по слогам со скоростью не менее 25 слов в минуту, во II полугодии 

читает плавно по слогам не менее 40 слов в минуту, допускает 3-5 ошибок на замену слов, пропуск , 

перестановку слогов и букв, не соблюдает пуз между  словами и предложениями, знает наизусть стихотворение, 

но при воспроизведении обнаруживается нетвёрдое усвоение текста. 

 Оценка «2» - ставится ученику, если он: затрудняется в чтении по слогам даже легких слов; допускает более 

пяти ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; в ответах на вопросы и при пересказе содержания 



прочитанного искажает основной смысл, не использует помощь учителя. 

Результаты обучения 

 

Результаты изучения курса «Литературное чтение» (2 класс) приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки обучающихся». Требования направлены на реализацию деятельностного, практико - 

ориентированного и личностно - ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья; также указаны планируемые результаты освоения предмета. 

 

 

 

 

 

 

Содержание  программы  

(136 ч) 

Содержание литературного чтения представлено в программе следующими разделами: 

Виды речевой деятельности.  Культура речевого общения. 

Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание 

содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и перестановок букв и слогов в словах. 

Постепенный переход от слогового чтения к осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное объединение слов в 

словосочетания; увеличение от класса к классу скорости чтения, позволяющей читающему осмыслить текст. Установка на смысловое чтение, 

позволяющее связать звучащее слово (словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: 

соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; понимание цели чтения, использование интонации, передающей отношение 

читающего к прочитанному произведению, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с речевой задачей и целями общения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов.  



Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя произведений, доступных по объёму и жанру. Осознание 

смысла прочитанного текста, использование приёмов контроля и коррекции путём воспроизведения его содержания и ответов на вопросы. 

Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, используя различные виды чтения: изучающее, 

выборочное, просмотровое. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Виды работы с текстом.  Коммуникативно – познавательная деятельность. 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление причинно-следственных связей; деление текста на 

смысловые части. Определение главной мысли каждой части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов или самостоятельно сформулированного высказывания. Пересказ текста (подробно, выборочно, 

кратко) по опорным словам или самостоятельно составленному плану. Соблюдение при пересказе логической последовательности и точности 

изложения событий. Составление текстов разного типа: описание, рассуждение, повествование (по аналогии с прочитанным текстом, по 

предложенному образцу). Определение целей использования их в общении. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять 

ответы по ходу беседы, используя текст. Справочные и иллюстративно-изобразительные материалы. 

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) и рассуждения, с заменой 

диалога высказыванием (о чём говорили собеседники, основная мысль беседы). 

Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение и различение целей их использования в общении 

(воздействовать на чувства читателя и сообщить что-то, объяснить читателю).  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, обложка, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её 

справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) и научно-популярного текстов (сообщение, 

объяснение). 

Работа с художественным произведением.  Эстетическая и духовно-нравственная деятельность. 



Понимание содержания художественного произведения, умение эмоционально откликаться на него. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания (воздействовать на читателя с помощью 

изображённых картин и выразительных средств языка). Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение 

слов. Умение мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем. 

Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) с использованием выразительных средств языка. 

Составление рассказа по рисункам и иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных иллюстрациям. 

Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его поступков и мотивов поведения. Освоение разных 

видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление поступков героев 

по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих слов и выражений. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста (с помощью учителя); понимание главной мысли произведения. 

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 

фрагменту, отбор слов и выражений в тексте, позволяющих составить рассказ. 

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев; их 

обобщение и формулировка выводов. 

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора (потешек, скороговорок, песенок, загадок). 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в литературных произведениях разных народов России. 

Схожесть тем, идей, героев, нравственных оценок в фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовно-нравственным 

традициям России. 

Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-художественных произведениях: добро, честность, смелость, 

дружба, вражда, зло, достоинство, справедливость. Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере поступков и отношений 

литературных героев к людям, природе, окружающему миру. 

Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому того, чего не желаешь себе, люби другого человека 

как самого себя; умение применить их в повседневном общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти, недоброжелательности. 

Схожесть сюжетов, поступков литературных персонажей, доказывающих неэффективность общения, основанного на вражде, агрессии, 

эгоизме, неуважении к личности и жизни другого человека. 

Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят свои отношения с друзьями (близкими и родными) 

на позитивной модели общения, на чувстве любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из беды, держат 

своё слово, избегают нечестности и обмана. 

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать своё мнение (с помощью учителя). Анализ своих 

собственных поступков, желание подражать любимым положительным героям литературных произведений. 



Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, наиболее 

общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими 

приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста 

на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

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

главного в содержании текста). 

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются 

высказываниями. Особенности диалогического общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, 

собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме 

или произведению с опорой на текст и личный опыт. Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое высказывание небольшого объёма с опорой на текст 

(заданную тему или поставленный вопрос), отражение в нём основной мысли и её доказательство (объяснение). Передача прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов.  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу вначале, затем и чем закончу своё высказывание); отбор 

речевых средств языка в соответствии с целью высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному тексту 

или заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения, культурных норм речевого высказывания. 

Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: соответствие содержания заголовку, отражение в нём темы 

(места действия, характера героя). Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения). 

Контроль и корректировка письменного текста. 

Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или прочитанному произведению), отзывов о книге, небольших 

рассказов (повествований о случаях из жизни) с использованием приёмов описания и рассуждения. 

Круг детского чтения. Культура читательской деятельности. 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков отечественной (с учётом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения современных писателей народов 

России и зарубежных стран, доступные для восприятия младшими школьниками. Книги художественные, научно-популярные, исторические, 

приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. Жанровое разнообразие произведений, 

предназначенных для чтения и слушания в классе, самостоятельного и семейного чтения, для совместного обсуждения детьми и родителями в 

кругу семьи (русские народные сказки, сказки народов России; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и 

былины). 



Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, её истории и природе; о детях, семье и школе; 

братьях наших меньших; о добре, дружбе, справедливости; юмористические произведения. 

Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение» и «Читалочка-обучалочка», предназначенные для отработки навыков 

чтения; «Семейное чтение», «Наш театр», «Маленькие и большие секреты страны Литературии», «Мы идём в библиотеку», где проводится 

рекомендательный список литературы для свободного выбора чтения. 

 

Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, используемых в художественной речи: синонимов, 

антонимов; эпитетов, сравнений, метафор, олицетворений (с помощью учителя). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, 

поступки, мысли, речь); отношение автора к герою (с помощью учителя). 

Общее представление о композиционных особенностях построения повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждения (монолог героя, диалоги героев). 

Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор и авторские художественные произведения 

(различение). 

Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 

основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: сказочные герои, выразительные средства, 

построение. Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность 

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным произведением, включение в рассказ элементов описания 

или рассуждения; придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов учителя). 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; выразительное чтение, устное словесное 

рисование; использование различных способов работы с деформированным текстом (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий, соблюдение этапов в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста 

на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта. 

Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального, изобразительного творчества; составление высказываний на 

основе прослушивания музыки и стихов, выражение своего отношения и формулирование его в слове (с помощью учителя). 



Круг детского чтения. Тематика: 
1. Вводный раздел. «Приглашение в страну Литературию»; «Книга — друг и советчик». 

2. Жанровый блок. Устное народное творчество: загадки, пословицы, потешки, небылицы; сказки о животных; бытовые и волшебные 

сказки (сказки народов России и зарубежных 

стран). 

3 Литературные произведения: сказки русских писателей; басни и рассказы современных писателей и писателей-классиков; 

«Страницы поэзии» (стихи русских поэтов). 

Литература — искусство слова. Дальнейшее знакомство с произведениями детских писателей (К. Чуковский, С. Маршак, С. Михалков, 

А. Барто, Н. Носов), небольшой справочный материал о жизни и творчестве писателей. 

4. Тематический блок. Произведения современных писателей, писателей-классиков русской и зарубежной литературы, раскрывающие 

художественно-эстетические, морально-этические и патриотические темы (о красоте родной природы, о детях и семье, о школе, родной 

стране и ее людях). Обобщение представлений детей по нравственно-этической тематике. Научно-познавательные тексты. 

Любите книгу (7 ч) 

Включает диалоги, стихотворения, научно-познавательные статьи; фотографии, рисунки, репродукции картин, посвящённые развитию 

письменности на Руси, а также материалы по истории создания книги. 

Основные понятия раздела: рукописная книга, книги (в форме свитка, складная книга Древнего Востока, из пергамента и берёсты). 

Первые создатели славянской письменности Кирилл и Мефодий; летописцы, старинные книги Древней Руси; красная строка, заставка, 

миниатюра; иллюстрация, художник – иллюстратор. 

Краски осени (13 ч) 

Включает диалоги, стихотворения, загадки, народные приметы и пословицы, лирические зарисовки об осени, репродукции картин 

известных русских художников В. Поленова, А. Куинджи, Ф. Васильева, фотографии осенних пейзажей, произведения русских поэтов, 

писателей. 

Основные понятия раздела: средства художественной выразительности (эпитет, сравнение). Жанр (лирическое стихотворение), 

особенность жанра (рифма). 

Мир народной сказки (17 ч) 

Включает сказки русского, корякского, нанайского народов. Знакомятся с первыми собирателями русских народных сказок: 

Александром Николаевичем Афанасьевым и Владимиром Ивановичем Далем. Продолжается знакомство со сказкам. 

Основные понятия раздела: жанр (сказка), виды сказок (сказка о животных, бытовая сказка, волшебная сказка). Структура сказки, 

герой сказочного текста, собиратели русских сказок. 

Весёлый хоровод  (10 ч) 

Включает произведения малых фольклорных жанров (заклички, небылицы, приговорки, потешки, перевёртыши). Знакомятся с 

авторскими произведениями, созданными на основе фольклора. 



Основные понятия раздела. Малые жанры устного народного творчества :фольклор,(заклички, приговорки, потешки, небылицы, 

перевёртыши). Прикладное искусство, музей народного творчества; традиции русского народа (праздники, игры, гулянья). 

Мы – друзья (11 ч) 

Включает произведения русских писателей о дружбе, взаимоотношениях взрослых и детей.  

Основные понятия раздела: нравственные ценности: доброжелательность, терпение, уважение, дружба. Жанр: рассказ, басня; герой 

рассказа, басни. 

Здравствуй, матушка Зима!  (11ч) 

Включает произведения русских поэтов и писателей о зимней природе. О праздниках Нового года, Рождества. 

Кроме того, дети читают и отгадывают загадки о зиме. 

Основные понятия раздела: выразительное чтение лирических стихотворений (ритм, интонация, темп, настроение, логические паузы, 

знаки препинания). 

Чудеса случаются (16ч) 
      Включает рубрику «Мои любимые писатели», в которой представлены произведения русских и зарубежных писателей : А. 

С.Пушкина, Д. Н. Мамина-Сибиряка, Л. Н. Толстого, К. И. Чуковского, Дж. Харриса, Э. Распе.  

Основные понятия раздела: литературная (авторская) сказка. Герой литературной сказки.  

Весна, весна! И всё ей радо! (12 ч)  

      Включает диалоги, стихотворения, лирические зарисовки о весне, репродукции картин известных русских художников А. Куинджи 

«Ранняя весна», И. Левитана «Ранняя весна». В этом разделе учащиеся впервые будут читать пьесу-сказку С. Маршака «Двенадцать 

месяцев». 

Основные понятия раздела: нравственные ценности и понятия (общение, сочувствие, сопереживание, сострадание). Жанр 

(стихотворение, рассказ), практическое сравнение стихотворных и прозаических текстов, рассказ (опорные слова, микротема, заголовок). 

Мои самые близкие и дорогие  (8 ч) 
       Включает произведения русских писателей о близких и родных людях. На основе этих произведений формируется система 

нравственно – этических ценностей. 

Основные понятия раздела: нравственные ценности. Родина, народ, семья, родители, ответственность перед семьёй, перед страной. 

Люблю всё живое. (16 ч)       Включает произведения отечественных писателей, составляющий золотой фонд детской литературы. 

Малые жанры фольклора, расширяющие представления учащихся о взаимоотношениях человека с животным миром, формирующие 

ответственное и бережное отношение к живой природе. 

Основные понятия раздела: нравственные ценности и понятия. Общение, сочувствие, сопереживание, сострадание. Жанр – 

стихотворение, рассказ. Практическое сравнение стихотворных и прозаических текстов, рассказ – опорные слова, микротема, заголовок. 

Жизнь дана на добрые дела (15 ч) 



       Включает произведения писателей и поэтов, в которых рассказывается о взаимоотношениях в семье, со сверстниками, со 

взрослыми. Авторы произведений приглашают поразмышлять, что такое четность, трудолюбие, взаимопомощь. 

Основные понятия раздела: нравственные ценности и понятия (взаимопомощь, трудолюбие, честность, сочувствие,). Рассказ 

(заголовок, тема, главная мысль, микротема). 

Тамбовские писатели – детям (16 ч) 

 Для 2 класса отобраны произведения Т.Л.Курбатовой и Г.А.Попова, которые создавались специально для детей. В них реализован 

педагогический критерий доступности произведения детскому восприятию.  Уроки по творчеству тамбовских писателей носят обучающий 

характер, имеют цель мотивировать детей на поиски в библиотеках книг названных авторов и других писателей-земляков. 

Учебник «Литературное чтение» для 2 класса включает 6 рубрик: 
1. Мы идём в библиотеку (материал для проведения библиографического урока, урока внеклассного чтения); 

На первом этапе важно формировать у второклассников внимательное отношение к книге. Важно приобщить к слушанию и чтению 

детских книг, которые доступны им по содержанию. 

2. Самостоятельное чтение (произведения, читаемые и обсуждаемые учащимися вместе с родителями в урочное или внеурочное время, 

обсуждаемые на уроке литературного или внеклассного чтения); 

Чтение учителя на уроке является образцом подражания. Следовательно. Рубрика «Самостоятельное чтение» может быть реализована 

в рамках конкретного урока. Дети самостоятельно читают, а затем обсуждают прочитанное. Материал этой рубрики можно использовать в 

качестве домашнего чтения. Обсуждение прочитанного происходит на уроке с помощью методического аппарата учебника. Можно повести 

урок внеклассного чтения на тему «По следам домашнего чтения». 

3. Семейное чтение (произведения, читаемые и обсуждаемые учащимися вместе с родителями.  Возможно обсуждение этих 

произведений на уроке литературного или внеклассного чтения);  

Предназначена для самостоятельного чтения совместно с родителями (взрослыми). Её цель – восстановить традиции семейного чтения. 

Помочь организовать досуг взрослых и ребёнка, общение на определённую тему между ними. 

4. Наш театр (произведения, предлагаемые для инсценировки и драматизации); 

Предназначена для отработки выразительного чтения на уроке и вне урока (во внеурочной деятельности). Содержанию рубрики «Наш 

театр» должен быть посвящён целый урок. 

Отработка навыков выразительного чтения проходит постепенно в соответствии со следующими этапами: 

 Чтение с выделением интонации конца предложения; 

 Определение героев авторского текста; 

 Использовании при чтении мимики, жестов; 

 Распределение ролей, отработка выразительного чтения каждой реплики; 

 Пробное инсценирование (драматизация). Рефлексия; 

 Инсценирование (драматизация). 



5. Маленькие и большие секреты страны Литературии (материал, предлагаемый для самостоятельной работы учащихся, для контроля и 

оценки результатов обучения, закрепление теоретических понятий); 

  Предназначена для проведения обобщающих уроков и обсуждения теоретического материала по теме на последнем уроке или в 

процессе изучения произведений на уроках. На основе содержания данной рубрики можно составить тесты (в устной и письменной форме) 

для диагностики сформированности знаний и умений в рамках данного раздела. 

6. Мои любимые писатели (читают произведения известных русских и зарубежных авторов). 

 

Реализация программы « Тамбовские писатели – детям» 

в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Литературное чтение» 
Тематическое планирование (16 часов)    2 класс (2, 3 четверть) 

Хрестоматия для чтения «Тамбовские писатели – детям»    Часть 1:  1 – 2 классы 

 

№ Ф И О автора Название произведения Стр. учебника Сроки проведения 

1. Акулинин  Александр  Михайлович  «Анисовые яблоки» 42 - 51 2 четверть 

8 часов 2.  «Анисовые яблоки» 42 - 51 

3.  «Свои загадки» 51 – 54 

4. Курбатова   Татьяна Львовна Стихи. Избранные  произведения 62 – 66 

5.  Стихи. Избранные  произведения 67 - 71 

6.  «Новогодняя сказка» 71 -80 

7. Попов Геннадий Александрович  Стихи. Избранные  произведения 91 – 94 

8.  Стихи. Избранные  произведения 94 – 98 

9.  Загадки 98 – 103 3 четверть 

8 часов 10.  «Как звери спали зимой». Сказка. 108 – 112 

11.  «Подружились». Сказка. 112 – 115 

12.  «Премудрый пескарь». Сказка. 116 – 122 

13.  «Сто лет для дедушки». Рассказ. 123 – 127 

14.  «Друг подвел». Рассказ. 127 – 133 

15.  «Скачки». Рассказ. 134 – 138 

16.  «Кем быть?». Рассказ. 138 - 142 

 

 



 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 
 

Название раздела Количество часов Вид контроля 

1 четверть (32 ч) 

Любите книгу 

Краски осени 

 

Мир народной сказки 

 

7 ч 

13 ч 

 

12ч 

 

Текущий 

Итоговый (проверочная работа №1,  

контроль навыка чтения)  

Текущий 

2 четверть (32 ч) 

Мир народной сказки 

Весёлый хоровод  

Мы – друзья 

 Здравствуй, матушка Зима! 

 

5ч 

10 ч 

11 ч 

6ч 

 

Текущий 

Текущий 

Итоговый (контроль навыка чтения.) 

 

3четверть (40 ч) 

Здравствуй, матушка Зима! 

Чудеса случаются 

Весна, весна! И всё ей радо! 

Мои самые близкие и дорогие 

 

5ч 

16 ч 

12 ч 

7ч 

 

Итоговый (проверочная работа №2) 

 Итоговый (проверочная работа №3) 

 Итоговый (проверочная работа №4)  

Текущий 

4четверть (32 ч) 

Мои самые близкие и дорогие 

Люблю всё живое 

Жизнь дана на добрые дела 

 

1 ч 

16 ч 

15 ч 

 

Текущий  

Итоговый (проверочная работа №5)  

Итоговый (проверочная работа №6, 



контроль навыка чтения) 

Итого 136 ч проверочная работа – 6 

контроль навыка чтения - 3 

 



 

Планируемые результаты по итогам обучения во  2 классе 

Требования к уровню  подготовки учащихся 
 

Учащиеся должны знать: 

1. Наизусть 5—6 стихотворений русских и зарубежных классиков; 

2. 5—6 русских народных пословиц, считалок, загадок; 

3. Имена и фамилии 5—6 отечественных писателей. 

 

          Учащиеся должны уметь: 

1. Читать текст вслух целыми словами в темпе не менее 50 слов в минуту без искажений слов; 

2. Читать текст про себя с воспроизведением его содержания по вопросам; 

3. Читать небольшой художественный текст выразительно, соблюдая интонацию предложений различного типа; 

4. Практически различать сказку, рассказ и стихотворение; 

5. Объяснять заглавие прочитанного произведения; 

6. Высказывать свое отношение к содержанию прочитанного, к поступкам героев; 

7. Устно рисовать словесную картину к отдельным эпизодам текста; 

8. Пересказывать небольшое произведение с отчетливо выраженным сюжетом, сообщая последовательность изложения событий; 

9. Делить текст на части в соответствии с предложенным планом; 

10. Отгадывать загадки; 

11. Находить в тексте слова, характеризующие поступки героя; 

12. Различать слова автора и героев; 

13. Определять тему произведения по заглавию; 

14. Различать и называть сказки о животных и бытовые сказки; 

15. Находить в тексте сравнения (простейшее средство художественной выразительности) с опорой на слова точно, как, словно; 

16. Ориентироваться в учебной книге: уметь пользоваться оглавлением, методическим аппаратом учебника; 

17. Составлять рассказ по предложенным опорным словам или картинному плану 

 

           Учащиеся должны  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 

1. Самостоятельно выбирать и читать книги;  

2. Высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении (герое, событии); 

3. Определять содержание книги по заглавию, аннотации; 

4. Находить в словаре значение неизвестного слова.   



Личностные результаты 
В  результате формирования личностных универсальных учебных действий  к окончанию   2   класса  у ребенка будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку литературного чтения и к процессу 

чтения,  ориентация на содержательные моменты школьной действительности; 

 мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического наслаждения; 

 первоначальные представления о нравственных понятиях («добро», «доброжелательность», «терпение», «уважение», 

«дружба, друг», «товарищ», «приятель»), отраженных в литературных произведениях; 

 умение отвечать  на  следующие жизненно важные для себя и других вопросы  «Кого можно назвать другом», «Что такое 

настоящая дружба»; «Как найти друзей»; «Что значит поступить по совести»; 

 умение свято хранить   традиции своей семьи; своей родины; 

 умение видеть и наслаждаться  красотой родного края благодаря произведениям литературы и живописи известных 

писателей и художников; гордиться красотой своей страной; любить свою страну. 

 умение понимать ценность книги;  нравственный и исторический смысл возникновения книг на земле; 

 умения оценивать поступки героев произведения и свои собственные под руководством учителя с точки зрения морали и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 способность выражать свои эмоции посредством выразительного чтения; 

 стремление  к успешной учебной деятельности; 

 умение проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы, представленной 

в учебнике. 

Учащиеся 2  класса получат возможность для формирования: 

 умения определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, честность, верность слову; 

 умения понимать, что значит поступать  по совести, жить по совести, с чистой совестью; 

 умения понимать поступки героев произведения; соотносить поступки героев с реальными жизненными ситуациями; 

делать свой нравственный выбор. 

Метапредметные результаты 
Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий будут являться умения: 

ориентироваться в учебнике по литературному чтению; находить нужную главу в содержании учебника; 

знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий; 

предполагать на основе чтения названия раздела учебника, какие произведения будут рассматриваться в данном  разделе; 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу: проговаривать вслух возможный план решения задачи; 

определять  систему вопросов, на которые предстоит ответить при чтении содержания раздела; 



 принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой  самостоятельно поставленной на основе вопросов 

учебной задачей. 

 проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы, представленной в 

учебнике. 

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему  вопросов, рассматриваемую на уроке; 

составлять  возможный план решения  вопросов  совместно с учителем; 

умения работать   в соответствии с заявленным планом; 

умения  корректировать свою деятельность в соответствии с возможно допущенными ошибками; 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения задания. 

Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут являться умения: 
 самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником информации; находить заданное 

произведение разными способами; 

 выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные словесные иллюстрации на основе 

выделенной микротемы; 

 группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 

 сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям); 

 осуществлять поиск необходимой информации  для выполнения заданий  на основе алфавитного каталога; в справочной 

литературе для детей, с помощью друзей и родителей. 

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

 умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять свое высказывание; 

 самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; на основе плана самостоятельно 

представлять героев, событие. 

 Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий будут являться умения: 
 задавать вопросы и отвечать  на вопросы по прочитанному произведению; 

 следить за действиями участников пары и группы в процессе коллективной творческой деятельности; проявлять интерес 

к общению; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с собственным 

мнением. 

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

 составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме; 

  умения владеть монологической и диалогической формами речи. 



 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Предметные результаты  
 Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Виды речевой и читательской деятельности»)  будут 

являться  следующие  умения: 

 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с индивидуальным темпом; 

 самостоятельно определять  тему   прочитанного произведения; 

 под руководством учителя определять главную мысль произведения; 

 задавать самостоятельно  и под руководством учителя вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; 

 пересказывать текст на основе картинного  плана, простого плана, составленного под руководством учителя; 

 характеризовать героя произведения под руководством учителя (кто он? Какой он?); 

 делить текст на части под руководством учителя;  определять микротемы, озаглавливать части, готовить текст к 

пересказу; 

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 

 Сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

 Сравнивать прозаический и поэтический текст; 

 Наблюдать, как с помощью красок автор передает свои чувства и настроения, выраженные в репродукции картин 

известных художников. 

Учащиеся 2  класса получат возможность для формирования: 

 читать текст про себя  и понимать прочитанное; 

 самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной пословицы; 

 задавать самостоятельно  вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; 

 самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; 

 пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; 

 самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев одного произведения; 

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть выставку книг; классифицировать и 

группировать книги в соответствии с заданными параметрами. 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Круг детского чтения»)  будут являться  следующие  умения: 
 характеризовать представленную на выставке книгу; 

 умение  организовывать  выставку книг в классе по заданным учителем параметрам и под руководством учителя; 

 Находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке 



Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

 Составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

 Самостоятельно составлять аннотацию; 

 Самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

 Пользовать алфавитным и систематическим каталогом. 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Литературоведческая пропедевтика»)  будут 

являться  следующие  умения: 
 Определять особенности сказочного текста; находить отличия сказки от сказки о животных; 

 Характеризовать героя произведения; 

 Самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания образа; 

 Отличать произведения живописи и произведения литературы; 

 Отличать  прозаический и поэтический текст; 

 Наблюдать, как с помощью художественных средства автор передает читателю свои чувства  и настроение, выраженные 

в прозаическом и поэтическом тексте; 

  Находить в тексте сравнения  с помощью слов будто, как; 

 Находить в тексте лирического стихотворения средства художественной выразительности: эпитеты,  олицетворения под 

руководством учителя. 

 Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

 Сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять отличительные особенности; 

 Выявлять особенности  героя художественного рассказа; 

 Выявить особенности юмористического произведения; 

 Определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения; 

 Наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить слова, которые помогают увидеть эти 

картины; 

 Выявлять развитие настроения в художественном тексте. 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Творческая деятельность»)  будут являться  следующие  умения: 
 Придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными произведениями; 

 Читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных средств; 

 Инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства выразительности 

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

 Умения выразительно читать, выявляя  авторское отношение к изображаемому,  передавать настроение при чтении; 

 Умения составлять самостоятельно тексты разных жанров; 



 Умения  писать отзыв на книгу. 

 

Литература и средства обеспечения 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2009 N 15785). 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, на 2017/2018учебный год. 

Сборник программ УМК «Перспектива» - изд-во «Просвещение», 2012. 

 

Для учителя Для учащихся 

1. Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г. 

учебник «Литературное чтение» часть 1. М., 

«Просвещение», 2016 год. 

2. Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г. 

учебник «Литературное чтение» часть 2. М., 

«Просвещение», 2016 год. 

3. Климанова Л.Ф, Бойкина М.В. Методическое пособие для 

учителя «Уроки чтения». М., 2016год. 

4. «Перспектива»: Программы для начальной школы. — М.: 

Просвещение, 2011 год 

1.    Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г. 

учебник «Литературное чтение» часть 1. М., 

«Просвещение», 2016 год. 

2. Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г. 

учебник «Литературное чтение» часть 2. М., 

«Просвещение», 2016 год. 

 

Интернет-ресурсы 1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов:http://school-

collection.edu.ru 

2.  Презентации уроков «Начальная школа»:http://nachalka.info/about/193 

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку): www. Festival.1september.ru 

4. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»:www.km.ru/education 

5. Поурочные планы, методическая копилка, информационные технологии в 

школе: www.uroki.ru 

6. Официальный сайт Образовательной системы «Перспектива» 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://nachalka.info/about/193
http://www.km.ru/education
http://www.uroki.ru/


Информационно-

коммуникативные средства 

1. Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык. 2 класс (DVD) 

Наглядные пособия 1. Наглядные пособия (таблицы,  учебные картины, портреты писателей, схемы 

,плакаты , таблички с терминами и словарными словами). 

Технические  средства обучения 1. Компьютер 

2. Проектор, экран 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Статус документа Рабочая программа по математике для 2 класса разработана на основе примерной программы по математике, 

авторской учебной программы «Математика» (авторы Г. В. Дорофеев, Т. Н. Миракова), 2011, в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального  общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»). 

Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса 



и последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей младших школьников. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 2 класса и реализуется на основе следующих документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями от 

26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 18.05.2015, 31.12.2015) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

 Основная образовательная программа МБОУ «Цнинская СОШ № 1» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями и 

дополнениями от 08.06.2015,  28.12.2015,  26.01.2016,  21.04.2016,  29.12.2016,  08.06.2017,  20.06.2017,  05.07.2017) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

 Конвенция о правах ребенка. 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование 

учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе 

для содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и предоставляет широкие 

возможности для реализации различных подходов к построению курса математики в начальной школе. 

Структура документа Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с распределением 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; учебно-тематический план; 

требования к уровню подготовки обучающихся; литература и средства обучения;  календарно-тематическое 

планирование. 

Цели и задачи Изучение математики направлено на достижение следующих целей: 

• математическое развитие – формирование способности к интеллектуальной деятельности, 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, 



различать обоснованные суждения, вести поиск информации в учебной и справочной литературе; 

• освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и способов их измерения; 

использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные 

и практические задачи средствами математики, работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

• развитие логического мышления – основы успешного освоения знаний по математике и другим учебным 

предметам; 

• формирование на доступном уровне умений работы с информацией, представленной в разных видах 

(текст, рисунок схема, символическая запись, модель, таблица, диаграмма); 

• воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в познании 

окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой культуры, стремление использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

Основные задачи данного курса: 

1)  обеспечение естественного введения детей в новую для них предметную область «Математика» через 

усвоение элементарных норм математической речи и навыков учебной деятельности в соответствии с возрастными 

особенностями (счёт, вычисления, решение задач, измерения, моделирование, проведение несложных индуктивных и 

дедуктивных рассуждений, распознавание и изображение фигур и т. д.); 

2)  формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей учащихся для продолжения 

математического образования в основной школе и использования математических знаний на практике; 

3)  развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение работать с информацией в различных 

знаково-символических формах одновременно с формированием коммуникативных УУД; 

4)  формирование у детей потребности и возможностей самосовершенствования. 

 

Основные методы При проектировании современного урока математики учитель ориентируется на известные в педагогике методы 

обучения, конкретизируя их в соответствии с задачами обучения и предметным содержанием. 

1. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности (проблемный и игровой). 

2 Методы организации учебно-познавательной деятельности: 

1) методы получения новых знаний для ее решения: 

а) репродуктивные: 

− сообщение учителя; 

− работа с учебником; 

б) поисковые методы: 

− наблюдение, эксперимент, анализ, конструирование, реализуемые в ходе учебной дискуссии, диалога 



(проблемный диалог; побуждающий к выдвижению и проверке гипотез диалог; подводящий к знанию диалог); 

− метод информационного поиска; 

− метод моделирования; 

− метод построения алгоритма. 

2) методы формирования предметных умений и навыков и УУД: 

– метод упражнений; 

– логико-познавательные задачи; 

– проектные задачи. 

3. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности. 

Основные формы и виды 

организации учебного 

процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса в начальной школе используется система 

индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных 

технологий. Организация сопровождения учащихся направлена на: 

 создание оптимальных условий обучения; 

 исключение психотравмирующих факторов; 

 сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

 развитие положительной мотивации к освоению программы; 

 развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 

В УМК «Перспектива» адаптируется деятельностная типология уроков. 

Классификация, построенная на основе технологии деятельностного метода, включает такие уроки, как: 

 Урок открытия нового знания – УОНЗ 

 Урок рефлексия – УР 

 Урок развивающего контроля – УРК 

 Урок систематизации знаний (урок общеметодологической направленности) – УСЗ 

Формы организации работы учащихся: 

1.  Индивидуальная. 

2.  Коллективная: 

 фронтальная; 

 парная; 

 групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии  



Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего обучения 

(нарастание самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся; выполнение заданий, ведущих от 

воспроизводящей деятельности к творческой, а также личностно-ориентированному и  дифференцированному 

подходам). 

Наиболее используемыми технологиями в начальной школе являются технология проблемно-диалогического 

обучения, технология деятельностного метода, технология сотрудничества, такие универсальные технологии, как 

информационно-компьютерные, проектные, игровые технологии, технология развития критического мышления через 

чтение и письмо. 

Формы учебных занятий 

 Игры. 

 «Путешествие». 

 Диалоги и беседы. 

 Практические работы. 

 Проектные работы. 

 Мини-лекции. 

 Смотр знаний. 

 Соревнования. 

 Викторины. 

 Аукцион знаний. 

Виды деятельности учащихся 

 Устные сообщения. 

 Обсуждения. 

 Работа с источниками. 

 Доклады. 

 Защита проекта. 

 Презентации. 

 Планирование работы. 

 Прогнозирование. 

 Рефлексия. 

Общая характеристика 

учебного предмета 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. Математика 

помогает младшему школьнику сделать первые шаги к пониманию научной картины мира, способствует развитию 



 воображения, творческого и логического мышления, умения лаконично и строго излагать мысль, предугадывать пути 

решения задачи. Наряду с этим она воспитывает такие качества, как настойчивость, объективность, и дает школьнику 

необходимый для ориентации в современном мире набор знаний и умений математического характера. Приобретенные 

им знания, первоначальные навыки владения математическим языком помогут при обучении в основной школе, а 

также пригодятся в жизни. 

Начальный предмет математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифметический, 

геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», 

«Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с 

информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, представляет 

основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное и проверенное многолетней педагогической 

практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, арифметических действиях 

(сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках математики у младших школьников будут сформированы 

представления о числе как результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных 

чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными 

числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты арифметических действий; 

научатся находить не известный компонент арифметического действия по известному компоненту и результату 

действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные приёмы проверки 

выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при 

выполнении некоторых вычислений, в частности при проверке результатов арифметических действий с 

многозначными числами. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, вместимость, время) и их 

измерением, с единицами измерения однородных величин и соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической пропедевтики 

(выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя школьная практика, такой материал в 

начальном курсе математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует более глубокому 

осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для 

восприятия функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных 

классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые задачи. Работа с 



ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или иного вида 

обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или 

ином отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала 

приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать 

правильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них 

взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать и анализировать 

содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по данному условию и что нужно знать для 

ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи 

и сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого 

арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в дальнейшем составляя выражение); 

производить необходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её 

решения; самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображения, логического 

мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения 

математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. 

Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, 

городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности; способствует их духовно-

нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к 

занятиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует установку на здоровый образ жизни. 

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных математических понятий, 

отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию смысла 

арифметических действий и математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и 

результатами действий, осознанному использованию действий. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, ознакомление с 

различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и 

изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. 

Они овладеют навыками работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный  угольник, 

циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. 

Изучение геометрического содержания создаёт условия для развития пространственного воображения детей и 



закладывает фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с информацией. 

Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельности — на факультативных и кружковых 

занятиях. Освоение содержания предмета связано не только с поиском, обработкой, представлением новой 

информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные 

объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, 

расширить и углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования 

позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 

другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную 

информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отработку 

универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать математические объекты (числа, 

числовые выражения, различные величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и 

свойства, проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и 

ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между величинами, 

формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными объектами 

(соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное расположение объектов в 

пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную область приложений выступают как средство 

познания закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного 

интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов 

действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших школьников. Программа 

предусматривает формирование  умений действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план 

действий и следовать ему при решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 

дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие 

алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком математики, осваивают 

некоторые математические термины, учатся читать математический текст, высказывать суждения с использованием 

математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность 



выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого 

предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения строить планы решения 

различных задач и прогнозировать результат являются основой для формирования умений рассуждать, обосновывать 

свою точку зрения, аргументированно подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. 

Освоение математического содержания создаёт условия для повышения логической культуры и совершенствования 

коммуникативной деятельности учащихся. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений работать в паре или в 

группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с 

действиями одноклассников, оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой 

степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации. 

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для самостоятельного 

поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и в 

ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах лежат в основе 

формирования общей картины мира и познания законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы 

для целостного восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства. 

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует развитию и 

совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и мышление, память и речь). Дети 

научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и описывать на языке 

математики выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и 

сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение предмета обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, 

способствует продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего мира. 

Содержание предмета имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение области 

чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, 

создаёт хорошие условия для углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени 

самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного 

совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, которая 

обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях доведённых до автоматизма навыков 

вычислений, но и доступное для младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и 



законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. 

Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, 

сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

Межпредметные и 

внутрипредметные связи 

Математика дает учащимся систему знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой 

деятельности человека, а также важных для изучения многих дисциплин (физики, химии, черчения, трудового 

обучения, информатики, астрономии, русского языка, экономики, психологии и др.). На основе знаний по математике у  

учащихся формируются общепредметные расчетно-измерительные умения. При изучении  всех дисциплин 

раскрывается практическое применение получаемых учащимися математических знаний и умений, что способствует 

формированию у учащихся научного мировоззрения, представлений о математическом моделировании как обобщенном 

методе познания мира. 

Для внутрипредметной интеграции данного курса характерна спиральная структура на основе принципа 

концентричности. Познание ценности при такой организации может осуществляться или от частного (детали) к 

общему, или от общего к частному. Содержание постепенно обогащается новыми сведениями, связями и 

зависимостями. Особенность данной формы состоит в том, что ученики, не теряя из поля зрения исходную проблему, 

расширяют и углубляют круг связанных с ней знаний.  Например, органично сочетается содержание арифметики, 

геометрии, начал алгебры, информатики, истории математики. 

Место предмета в базисном 

учебном плане 

Принцип построения рабочей программы предполагает целостность и завершенность, полноту и логичность 

построения единиц учебного материала в виде разделов, внутри которых учебный материал распределен по темам. Из 

разделов формируется учебный курс по предмету. 

На изучение курса математики в начальной школе выделяется всего 540 ч. В соответствии с базисным учебным 

планом рабочая программа по математике для 2 класса составлена из расчета 4 часа в неделю, 136 часов в год. 

Общеучебные умения, 

навыки и способы 

деятельности 

 

В процессе освоения предметного содержания математики обучающиеся должны приобрести общие учебные 

умения, навыки и способы деятельности: 

Познавательная деятельность: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для 

решения учебной задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия 

внутри учебника»). 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.). 



 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на умение 

объяснять мир. 

Коммуникативная деятельность: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий 

диалог) и технология продуктивного чтения. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Регулятивная деятельность: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем 

(для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в 

учебнике). 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и 

инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового 

материала. 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Личностная деятельность: 

 Принимать социальную роль ученика, осознавать личностный смысл учения и интерес к изучению 

математики. 



 Осваивать нормы общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить. 

 Мотивация  к работе на результат как в исполнительской, так и в творческой деятельности. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на умение 

определять своё отношение к миру. 

Система контроля и оценки 

учебных достижений 

обучающихся 

 

Виды контроля 

 вводный; 

 текущий; 

 тематический; 

 итоговый. 

Методы контроля 

 письменный; 

 устный. 

Формы контроля: 

 Индивидуальный и фронтальный опрос. 

 Индивидуальная работа по карточкам. 

 Работа в паре, в группе. 

 Контрольная работа. 

 Арифметический диктант. 

 Тесты. 

 Творческие работы. 

 Проекты. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

 Активность участия. 

 Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

 Самостоятельность. 

 Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки письменных работ 

Работа, состоящая из примеров: 



Отметка "5" – без ошибок. 

Отметка "4" – 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 

Отметка "3" – 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 -5 негрубых ошибки. 

Отметка "2" – 4 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач 

Отметка "5" – без ошибок. 

Отметка "4" –1-2 негрубые ошибки. 

Отметка "3" –1 грубая и 3-4 негрубых ошибки. 

Отметка "2" – 2 и более грубых ошибки. 

Комбинированная работа: 

Отметка "5" – без ошибок. 

Отметка "4" – 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче. 

Отметка "3" – 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения должен быть верным. 

Отметка "2" – 4 и более грубых ошибки. 

Контрольный устный счет: 

Отметка "5" – без ошибок. 

Отметка "4" – 1-2 ошибки. 

Отметка "3" – 3-4 ошибки. 

Отметка "2" – 5 и более ошибок. 

Грубые ошибки: 

1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние действия). 

4. Не решена до конца задача или пример. 

5. Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 

1. Нерациональный прием вычислений. 

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3. Неверно сформулированный ответ задачи. 

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

5. Не доведение до конца преобразований. 

В контрольной работе: 



задания должны быть одного уровня для всего класса; 

задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», которое предлагается для выполнения 

всем ученикам и их невыполнение не влияет на общую оценку работы; обязательно разобрать их решение при 

выполнении работы над ошибками; 

оценка не снижается, если есть грамматические ошибки и аккуратные исправления; 

за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается; 

за неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике снижается на 1 

балл, но не ниже «3». 

Тест 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформированности 

умения использовать свои знания  в нестандартных учебных ситуациях. 

Оценки: 

«5» – верно выполнено более 3/4 заданий. 

«4» – верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» – верно выполнено 1/2 заданий. 

«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 

Результаты обучения Результаты изучения курса «Математика» (2 класс) приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

обучающихся». Требования направлены на реализацию деятельностного, практико - ориентированного и личностно - 

ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья; также указаны планируемые результаты 

освоения предмета. 

 

Содержание программы 

(136 часов) 
 

Сложение и вычитание (повторение, 3 ч) 

Геометрические фигуры (16 ч) 
Освоение понятия «луч», его направление, имя, алгоритм построения. Освоение понятия «числовой луч», вычисления с помощью 

числового луча. Освоение понятия «угол», алгоритм построения угла. Освоение понятий «замкнутая ломаная линия», «незамкнутая ломаная 

линия», имя ломаной, алгоритм построения ломаной линии. Освоение понятия «многоугольник». 

Контрольные мероприятия: контрольная работа № 1 (входная) - 1. 



 

Умножение чисел от 1 до 10 (25 ч) 
Знакомство с новым арифметическим действием умножения и его конкретным смыслом. Составление таблицы умножения чисел 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 в пределах 20. Изучение особых случаев умножения — чисел 0 и 1. 

Контрольные мероприятия: контрольная работа № 2 по теме: «Луч. Угол. Сумма одинаковых слагаемых» - 1; контрольная работа № 3  

по теме «Таблица умножения в пределах 20» - 1. 

 

Деление. Задачи на деление (19 ч) 
Изучение простых задач на деление. Освоение процедуры деления арифметических выражений, изучение компонентов действия 

деления: делимое, делитель, частное, частное чисел. Составление таблицы деления на числа 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Освоение процедуры 

деления при вычислении арифметических выражений без скобок, содержащих действия первой и второй ступени. 

Контрольные мероприятия: контрольная работа №4 по теме «Табличные случаи умножения и деления» - 1; контрольная работа № 5 по 

теме «Умножение и деление чисел» - 1. 

 

Числа от 21 до 100. Нумерация (8 ч) 
Сложение и вычитание круглых чисел, изучение устной и письменной нумерации чисел. 

Контрольные мероприятия: контрольная работа № 6 по теме «Порядок действий. Решение задач» - 1. 

 

Старинные меры длины. Метр (6 ч) 
Изучение старинных мер длины: введение терминов, сравнение, измерение предметов. Изучение современной меры длины — метр: 

освоение понятия, перевод в другие единицы измерения длины, сравнение, измерение предметов. 

 

Умножение и деление круглых чисел. Переместительное свойство умножения (10 ч) 
Изучение действия умножения и действия деления круглых чисел, освоение переместительного свойства умножения, изучение 

умножения любых чисел в пределах 100 на 0 и на 1. 

Контрольные мероприятия: контрольная работа № 7 по теме «Деление и умножение круглых чисел» - 1. 

 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 (21 ч) 
Повторение приемов сложения и вычитания в пределах 20.  Изучение письменного сложения и вычитания двузначных чисел в 

пределах 100 без перехода через разряд. Изучение письменного сложения и вычитания двузначных чисел в пределах 100 с переходом через 

разряд. 

Контрольные мероприятия: тематическая работа по теме: «Сложение и вычитание без перехода через десяток» - 1; контрольная работа 



№ 8 по теме: «Сложение и вычитание двузначных чисел с однозначными числами» - 1; тестовая работа по теме «Сложение и вычитание» - 1. 

 

Скобки. Числовые выражения (5 ч) 
Изучение числовых выражений со скобками и порядок их вычисления. 

Измерение геометрических фигур (11 ч) 
Освоение понятий: длина ломаной, прямой угол, прямоугольник, квадрат, периметр многоугольника. Измерение геометрических фигур: 

ломаная, многоугольник. 

Контрольные мероприятия: контрольная работа №  9 по теме: ««Письменные приёмы вычислений в пределах 100. Периметр многоугольника»  

Час. Минута (3 ч) 
Изучение единиц времени: час и минута; сравнение, преобразование и вычисление именованных чисел столбиком без перехода через 

разряд; определение времени по часам. 

Контрольные мероприятия: контрольная работа № 10 по теме: «Решение задач. Письменные приёмы вычислений в пределах 100» - 1. 

Повторение (9 ч) 

Учебно-тематический план 
Название раздела Количество часов Вид контроля 

1 четверть (32ч) 
Сложение и вычитание (повторение) 

Числа от 1 до 20. 

Умножение и деление 

Геометрические фигуры 

 

32ч 

 

Контрольная работа № 1 (входная) 

Контрольная работа № 2 по теме «Луч. Сумма одинаковых слагаемых». 

2 четверть (32ч) 
Числа от 1 до 20. Число 0. 

Умножение и деление (продолжение) 

 

32ч 

Контрольная работа № 3 по теме «Таблица умножения в пределах 20». 

Контрольная работа № 4 по теме «Табличные случаи умножения и деления». 

Контрольная работа № 5 по теме «Умножение и деление чисел». 

3 четверть (40ч) 
Числа от 0 до 100. 

Нумерация 

Сложение и вычитание 

 

40ч 

Контрольная работа № 6 по теме «Порядок действий. Решение задач» 

Контрольная работа № 7 по теме «Деление и умножение круглых чисел». 

 Тематическая работа по теме: «Сложение и вычитание без перехода через 

десяток». 

Контрольная работа № 8 по теме «Сложение и вычитание двузначных чисел с 

однозначными числами». 

4 четверть (32ч) 
Числа от 0 до 100. 

Сложение и вычитание (продолжение) 

 

32ч 

Тестовая работа по теме «Сложение и вычитание». 

Контрольная работа № 9 по теме «Письменные приёмы вычислений в пределах 

100. Периметр многоугольника». 



Умножение и деление круглых чисел 

Повторение 

Контрольная работа № 10 по теме «Решение задач. Письменные приёмы 

вычислений в пределах 100». 

ИТОГО 136ч Контрольная работа – 10, тестовая работа – 1, тематическая работа – 1. 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

К концу второго класса обучающиеся должны 

знать: 

— названия и последовательность чисел до 100; 

— наизусть таблицу умножения однозначных чисел и соответствующих случаев деления; 

— названия компонентов и результатов действий умножения, деления; 

— особые случаи умножения и деления с 0 и 1; 

— правила порядка действий в выражениях со скобками и без них, содержащих действия первой и второй ступени; 

— единицы измерения длины: сантиметр, дециметр, метр; 

— единицы измерения времени: час, минута. 

 

уметь: 

— выполнять устно сложение и вычитание в пределах 100, умножение и деление в пределах 20; 

— применять правила порядка действий в выражениях со скобками и без них; 

— находить периметр многоугольника; 

— проверять умножение и деление; 

— применять знание особых случаев вычислений с 0 и 1; 

— решать задачи в два действия; 

— решать задачи в одно действие на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз; 

— изображать на клетчатой бумаге угол, прямоугольник, квадрат; 

— сравнивать, складывать, вычитать именованные числа. 

 

различать: 

— прямую, луч, отрезок, ломаную; 

— стороны, вершины, углы многоугольника. 

 



понимать: 

— взаимосвязь сложения и вычитания, умножения и деления; 

— отношения «больше в ... раз», «меньше в ... раз»; 

— смысл действий умножения и деления. 

Планируемые результаты освоения предмета 
 

Личностные 
— элементарные навыки самооценки и самоконтроля результатов своей учебной деятельности; 

— основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание необходимости расширения знаний; 

— интерес к освоению новых знаний и способов действий; положительное отношение к предмету математики; 

— стремление к активному участию в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; 

—элементарные умения общения (знание правил общения и их применение); 

— понимание необходимости осознанного выполнения правил и норм школьной жизни; 

—правила безопасной работы с чертёжными и измерительными инструментами; 

— понимание необходимости бережного отношения к демонстрационным приборам, учебным моделям и пр. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

— потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности; 

— интереса к творческим, исследовательским заданиям на уроках математики; 

— умения вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе решения задачи, выполнения групповой работы; 

— уважительного отношение к мнению собеседника; 

— восприятия особой эстетики моделей, схем, таблиц, геометрических фигур, диаграмм, математических символов и рассуждений; 

— умения отстаивать собственную точку зрения, проводить простейшие доказательные рассуждения; 

— понимания причин своего успеха или неуспеха в учёбе. 

Предметные 

Числа и величины 
Учащийся научится: 

— моделировать ситуации, требующие умения считать десятками; 

— выполнять счёт десятками в пределах 100 как прямой, так и обратный; 

— образовывать круглые десятки в пределах 100 на основе принципа умножения (30 — это 3 раза по 10) и все другие числа от 20 до 100 из 

десятков и нескольких единиц (67 – это 6 десятков и 7 единиц); 

— сравнивать числа в пределах 100, опираясь на порядок их следования при счёте; 

— читать и записывать числа первой сотни, объясняя, что обозначает каждая цифра в их записи; 



— упорядочивать натуральные числа от 0 до 100 в соответствии с заданным порядком; 

— выполнять измерение длин предметов в метрах; 

— выражать длину, используя различные единицы измерения: сантиметр, дециметр, метр; 

— применять изученные соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 

— сравнивать величины, выраженные в метрах, дециметрах и сантиметрах; 

— заменять крупные единицы длины мелкими (5м = 50 дм) и наоборот (100 см = 1 дм); 

— сравнивать промежутки времени, выраженные в часах и минутах; 

— использовать различные инструменты и технические средства для проведения измерений времени в часах и минутах; 

— использовать основные единицы измерения величин и соотношения между ними (час — минута, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр), выполнять арифметические действия с этими величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— устанавливать закономерность ряда чисел и дополнять его в соответствии с этой закономерностью; 

— составлять числовую последовательность по указанному правилу; 

— группировать числа по заданному или самостоятельно выявленному правилу. 

Арифметические действия 
Учащийся научится: 

— составлять числовые выражения на нахождение суммы одинаковых слагаемых и записывать их с помощью знака умножения и наоборот; 

— понимать и использовать знаки и термины, связанные с действиями умножения и деления; 

— складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе использования таблицы сложения, выполняя записи в строку или в 

столбик; 

— выполнять умножение и деление в пределах табличных случаев на основе использования таблицы умножения; 

— устанавливать порядок выполнения действий в выражениях без скобок и со скобками, содержащих действия одной или разных ступеней; 

— выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных и двузначных чисел в случаях, сводимых к знанию таблицы 

сложения и таблицы умножения в пределах 20 (в том числе с нулем и единицей); 

— выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

— вычислять значения выражений, содержащих два–три действия со скобками и без скобок; 

— понимать и использовать термины выражение и значение выражения, находить значения выражений в одно–два действия. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— моделировать ситуации, иллюстрирующие действия умножения и деления; 

— использовать изученные свойства арифметических действий для рационализации вычислений; 

— выполнять проверку действий с помощью вычислений. 

Работа с текстовыми задачами 



Учащийся научится: 

— выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое; 

— выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на нахождение 

неизвестного компонента действия; 

— решать простые и составные (в два действия) задачи на выполнение четырёх арифметических действий. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— дополнять текст до задачи на основе знаний о структуре задачи; 

— выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки; 

— составлять задачу, обратную данной; 

— составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме, числовому выражению; 

— выбирать выражение, соответствующее решению задачи, из ряда предложенных (для задач в одно-два действия); 

— проверять правильность решения задачи и исправлять ошибки; 

— сравнивать и проверять правильность предложенных решений или ответов задачи (для задач в два действия). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Учащийся научится: 

— распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (луч, угол, ломаная, прямоугольник, квадрат); 

— обозначать буквами русского алфавита знакомые геометрические фигуры: луч, угол, ломаная, многоугольник; 

— чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки; 

— чертить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник с заданными сторонами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

— соотносить реальные предметы и их элементы с изученными геометрическими линиями и фигурами; 

— распознавать куб, пирамиду, различные виды пирамид: треугольную, четырёхугольную и т. д.; 

— находить на модели куба, пирамиды их элементы: вершины, грани, ребра; 

— находить в окружающей обстановке предметы в форме куба, пирамиды. 

Геометрические величины 
Учащийся научится: 

— определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

— находить длину ломаной; 

— находить периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и квадрата; 

— применять единицу измерения длины–метр (м) и соотношения: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м, 100 мм = 1 дм, 100 см = 1 м; 

Учащийся получит возможность научиться: 



— выбирать удобные единицы длины для измерения длины отрезка, длины ломаной; периметра многоугольника; 

— оценивать длину отрезка приближённо (на глаз). 

Работа с информацией 
Учащийся научится: 

— читать несложные готовые таблицы; 

— заполнять таблицы с пропусками на нахождение неизвестного компонента действия; 

— составлять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы; 

— понимать информацию, представленную с помощью диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— строить простейшие высказывания с использованием логических связок «если…, то…», «верно/неверно, что...»; 

— составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса к данным; 

— находить и использовать нужную информацию, пользуясь данными диаграммы. 

Метапредметные 

Регулятивные 
Учащийся научится: 

— понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учителем в коллективной деятельности; 

— составлять под руководством учителя план выполнения учебных заданий, проговаривая последовательность выполнения действий; 

— соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем; 

— сравнивать различные варианты решения учебной задачи; под руководством учителя осуществлять поиск разных способов решения 

учебной задачи; 

— выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

— в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, выбирать наиболее рациональный. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 

— предлагать возможные способы решения учебной задачи, воспринимать и оценивать предложения других учеников по её решению; 

— выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной форме; 

— осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя математическую терминологию; 

— самостоятельно или в сотрудничестве с учителем вычленять проблему: что узнать и чему научиться на уроке; 

— подводить итог урока, делать выводы и фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой (с 

помощью смайликов, разноцветных фишек), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

— контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищам в случаях затруднений; 

— оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие коррективы под руководством учителя; 



— оценивать задания по следующим критериям: «Легкое задание», «Возникли трудности при выполнении», «Сложное задание». 

Познавательные 
Учащийся научится: 

— осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные от учителя, взрослых; 

— использовать различные способы кодирования условий текстовой задачи (схема, таблица, рисунок, краткая запись, диаграмма); 

— понимать учебную информацию, представленную в знаково-символической форме; 

— кодировать учебную информацию с помощью схем, рисунков, кратких записей, математических выражений; 

—моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков палочек, числового луча; 

— проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям), понимать выводы, сделанные на основе сравнения; 

— выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и несущественные признаки (для изученных математических 

понятий); 

— выполнять под руководством учителя действия анализа, синтеза, обобщения при изучении нового понятия, разборе задачи, при 

ознакомлении с новым вычислительным приёмом и т. д.; 

— проводить аналогию и на её основе строить выводы; 

— проводить классификацию изучаемых объектов; 

— строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

— приводить примеры различных объектов, или процессов, для описания которых используются межпредметные понятия: число, величина, 

геометрическая фигура; 

— пересказывать прочитанное или прослушанное (например, условие задачи); составлять простой план; 

— выполнять элементарную поисковую познавательную деятельность на уроках математики. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания; 

— определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для выполнения задания; 

— находить необходимую информацию как в учебнике, так и в справочной или научно-популярной литературе; 

— понимать значимость эвристических приёмов (перебора, подбора, рассуждения по аналогии, классификации, перегруппировки и т. д.) для 

рационализации вычислений, поиска решения нестандартной задачи. 

Коммуникативные 
Учащийся научится: 

— использовать простые речевые средства для выражения своего мнения; 

— строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

— участвовать в диалоге; слушать и понимать других; 



—участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; 

—взаимодействовать со сверстниками в группе, коллективе на уроках математики; 

— принимать участие в совместном с одноклассниками решении проблемы (задачи), выполняя различные роли в группе; 

Учащийся получит возможность научиться: 

— вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе решения задачи, выполнения групповой работы; 

— корректно формулировать свою точку зрения; 

— строить понятные для собеседника высказывания и аргументировать свою позицию; 

— излагать свои мысли в устной и письменной речи с учётом различных речевых ситуаций; 

— контролировать свои действия в коллективной работе; 

— наблюдать за действиями других участников в процессе коллективной познавательной деятельности; 

— конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

 

Литература и средства обучения 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2009 N 15785). 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Сборник программ УМК «Перспектива» - изд-во «Просвещение», 2012. 

 

Программа обеспечивается следующими учебными и методическими пособиями: 

Для учащихся: 

1. Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т. Б. Бука.  Математика. Учебник. 2 класс. В 2-х частях. М., Просвещение, 2017. 

3. Электронное приложение к учебнику Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т. Б. Бука «Математика» (CD). 

4. Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т. Б. Бука. Математика. Методическое пособие. М., Просвещение, 2012. 

 

Д – демонстрационный экземпляр (1 экземпляр, кроме специально оговоренных случаев) 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса) 

№ 

п/п 

 

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 

Необходимое количество                  



 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

1 Учебно-методический комплект по математике для 2 класса ( учебники, рабочие тетради и др.) 

В. Дорофеев, Т. Н. Миракова. Математика (2 издание). Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «ПЕРСПЕКТИВА» 1—4 классы. 

К 

Д 

2 Стандарт начального образования и документы по его реализации. Д 

3 Примерная программа начального образования по математике. Д 

 

1 

Печатные пособия 
Таблицы к основным разделам математики, содержащегося в стандарте начального образования по 

математике. 

Д 

 Оборудование и приборы Д 

1 Набор объёмных геометрических фигур. Д 

 Технические средства обучения  

1 Компьютер с программным обеспечением. Д 

2 Интерактивная доска. Д 

3 Мультимедийный проектор. Д 

4 Телевизор Д 

5 DVD плеер Д 

 Экранно-звуковые пособия.  

1 Мультимедийные (цифровые образовательные ресурсы), соответствующие содержанию образования. Д 

2 Электронное приложение к учебнику Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мираковой, Т.Б. Бука «Математика» (CD). К 

 Мебель  

1 Классная доска Д 

2 Ученические столы двухместные с комплектом стульев К 

3 Стол учительский К 

4 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий Д 

 

Пояснительная записка 

Статус документа Рабочая программа по музыке для 2 класса разработана на основе примерной программы по музыке, авторской 

учебной программы «Музыка» (авторы Е.Д.Критская, Г. П.Сергеева, Т. С. Шмагина), 2011, в соответствии с 



основными положениями художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. и требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки 

РФ № 373 от 6 октября 2009г. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»). 

 Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов по разделам 

курса и последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей младших школьников. В программе нашли отражение изменившиеся 

социокультурные условия деятельности современных образовательных учреждений, потребности педагогов-

музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 2 класса и реализуется на основе следующих документов: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями от 

26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 18.05.2015, 31.12.2015) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

Основная образовательная программа МБОУ «Цнинская СОШ № 1» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями и дополнениями 

от 08.06.2015,  28.12.2015,  26.01.2016,  21.04.2016,  29.12.2016,  08.06.2017,  20.06.2017,  05.07.2017) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

Конвенция о правах ребенка. 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование 

учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе 

для содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и предоставляет широкие 

возможности для реализации различных подходов к построению курса музыки в начальной школе.  



Структура 

документа 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с распределением 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; учебно-тематический план; 

требования к уровню подготовки обучающихся; литература и средства обучения; календарно-тематическое 

планирование. 

Цели и задачи Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно отражает интересы современного общества в 

развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения 

к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального 

искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе активного, 

прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и 

настоящего; 

накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных 

знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

 Основные методы При проектировании современного урока музыки учитель ориентируется на методы музыкального образования 

и воспитания младших школьников, которые отражают цель, задачи и содержание данной программы: 

—метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

—метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

—метод эмоциональной драматургии; 

—метод концентричности организации музыкального материала; 

—метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и ретроспективы в обучении); 

—метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.); 

—метод игры; 

—метод художественного контекста (выхода за пределы музыки). 

Основные формы 

и виды 

организации 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса в начальной школе используется система 

индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных 



учебного процесса технологий. Организация сопровождения учащихся направлена на: 

6. создание оптимальных условий обучения; 

7. исключение психотравмирующих факторов; 

8. сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

9. развитие положительной мотивации к освоению программы; 

10. развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 

В УМК «Перспектива» адаптируется деятельностная типология уроков. 

Классификация, построенная на основе технологии деятельностного метода, включает такие уроки, как:  

5. Урок открытия нового знания. 

6. Урок рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые способы действия в 

стандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять, исправлять ошибки, корректировать свою учебную 

деятельность. 

7. Урок обучающего контроля, на котором учащиеся учатся контролировать результаты своей учебной 

деятельности. 

8. Урок систематизации знаний, предполагающий структурирование и систематизацию знаний по 

изучаемым предметам. 

9. Урок обобщающего контроля. 

Формы организации работы учащихся: 

3.  Индивидуальная. 

4.  Коллективная: 

4.1. фронтальная; 

4.2. парная; 

4.3. групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии  

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего обучения 

(нарастание самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся; выполнение заданий, ведущих от 

воспроизводящей деятельности к творческой, а также личностно-ориентированному и  дифференцированному 

подходам). 

Наиболее используемыми технологиями в начальной школе являются технология проблемно-диалогического 

обучения, технология деятельностного метода, технология сотрудничества, такие универсальные технологии, как 

информационно-компьютерные, проектные, игровые технологии, технология развития критического мышления через 



эмоционально-эстетический отклик на музыку.  

Формы учебных занятий 

7. Самостоятельная работа. 

8. Творческая работа. 

9. Конкурс. 

10. Викторина. 

 

Виды деятельности учащихся 

6. Исполнительская деятельность. 

7. Обсуждения. 

8. Импровизация. 

9. Защита проекта. 

10. Составление программ концертов. 

11. Рисование на темы полюбившихся музыкальных произведений. 

12. Подбор музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку. 

13. Рефлексия. 

Общая 

характеристика 

учебного предмета 

 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом постижении 

младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной 

традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной музыки. 

Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской 

музыкальной культуры — «от родного порога», по выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир 

культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, составляющих 

духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора как 

синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к 

родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, 

обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-

классиков. Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, 

который дает возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой 

музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в 

его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на 

духовный мир человека на основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-



стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение предметных результатов 

ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из концепции Д. Б. Кабалевского 

— это художественная ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и педагогическая 

целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, триединство деятельности 

композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на отечественную 

музыкальную культуру. Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует 

музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего 

обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального 

произведения подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят:  

 хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкальноритмические 

движения; игра на музыкальных инструментах; 

 инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных 

 пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 

музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, 

вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизах 

костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, 

поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании 

рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, 

музыкальных инструментах, музыкантах и др. В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и 

воплощение образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, 

обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у младших школьников 

универсальные учебные действия. 

Межпредметные и 

внутрипредметные 

связи 

 

Межпредметные связи являются важным условием и результатом комплексного подхода в обучении и 

воспитании школьников. 

Интеграция на уроках музыки осуществляется на нескольких уровнях. Во-первых — это внутрипредметная 

интеграция, когда исходная проблема не теряется из поля зрения учащихся, расширяется и углубляется круг связанных 

с ней знаний. Например, это интеграция между освоением теории и истории музыки, которые объединены логикой 

познания музыкального языка в историческом срезе развития музыкальных стилей. Второй уровень интеграции — 



межпредметная интеграция. Это объединение нескольких учебных предметов вокруг определенной стержневой темы 

или главных понятий. 

Например, на уроках изобразительного искусства дети приобретают опыт эстетического восприятия 

произведений живописи; у них развивается способность отзываться на прекрасное в окружающем мире, замечать 

особенности природы в разные времена года; испытывать наслаждение от созерцания пейзажа. Учащиеся знакомятся с 

особенностями изображения сказочно-фантастического сюжета, получают представление о народно-художественном 

творчестве – всё это способствует и более полному восприятию музыки. 

На уроках литературного чтения дети через художественные произведения (стихи, рассказы) знакомятся с 

различными явлениями окружающей жизни, с некоторыми особенностями жанра сказки (элементы чудесного, 

фантастического), что помогает им полнее, глубже воспринимать аналогичные явления, отражённые в музыкальных 

произведениях. 

При восприятии и исполнении детьми музыкальных произведений используются полученные на уроках чтения 

знания и навыки работы над текстом, умение ответить на вопросы о прочитанном  и о своих наблюдениях, делить 

текст на законченные по смыслу части, выделять основное в содержании. При разборе структуры музыкальных 

произведений учащимся могут помочь формируемые у них на уроках математики представления о возможности 

использования букв как символов. В разучивании хоровых сочинений и работе над музыкальной импровизацией на 

стихотворные тексты используется полученное на уроках чтения умение выразительно читать текст, выделять голосом 

важные по смыслу слова в предложении; используются навыки слогового и звукобуквенного анализа. Специальное 

внимание при этом обращается на сравнение речевой и музыкальной интонации, на их выразительные возможности. 

Изучению нотной грамоты помогают навыки счёта, приобретённые на уроках математики, а также полученные на 

уроках изобразительного искусства элементарные пространственные представления. Введение в урок движений под 

музыку предполагает использование умений и навыков, получаемых на уроках физкультуры. 

Место предмета в 

базисном учебном 

плане 

 

Программа начального общего образования по музыке составлена в соответствии с количеством часов, 

указанным в Базисном учебном плане образовательных учреждений общего образования. Предмет «Музыка» 

изучается во 2 классе в объеме 34 часа в год, 1 час в неделю. 

Принцип построения рабочей программы предполагает целостность и завершенность, полноту и логичность 

построения единиц учебного материала в виде разделов, внутри которых учебный материал распределен по темам. Из 

разделов формируется учебный курс по предмету.  

Общеучебные 

умения, навыки и 

способы 

деятельности 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование опыта эмоционально-

образного восприятия, начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности, приобретение 

знаний и умений, овладение универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на 

дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание 



 неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-эстетическом 

воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, 

эмоционально-эстетический отклик на музыку. Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие 

школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его 

духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми. Это способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению 

различными видами музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного досуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное формирование 

музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и 

социальному развитию растущего человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у 

ребенка современную картину мира. 

Система контроля 

и оценки учебных 

достижений 

обучающихся 

 

Виды контроля: 

5. вводный;  

6. текущий;  

7. тематический;  

8. итоговый. 

Методы контроля: 

2. письменный;  

3. устный. 

Формы контроля: 

1. Индивидуальный и фронтальный опрос. 

2. Работа в паре, в группе. 

3. Тесты. 

4. Проекты. 

5. Викторина.  

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

3. Самостоятельность. 

4. Оригинальность суждений. 



Отметка «5» - исчерпывающий ответ, показывающий полное понимание музыкального материала.  

            Отметка «4» - полный ответ, но присутствуют неточности или незначительные ошибки.  

            Отметка «3» - музыкальный материал в основном усвоен, но сделаны существенные ошибки.  

            Отметка «2» противоречит эстетическим задачам предмета «Музыкальная грамота и слушание музыки», 

направленного на формирование положительного отношения к музыкальному искусству. 

Критерии оценки тестовых заданий - расчет по формуле, где 

К – качество усвоения знаний 

а – число правильно решенных заданий теста 

n – общее число заданий 

Например: 

К= 9 / 10 = 0,9 

К 0,9 – 1 0,8 – 0,7 0,6 – 0,5 

Отметка 5 4 3 
 

Результаты 

обучения 

Результаты изучения курса «Музыка» (2 класс) приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

обучающихся». Требования направлены на реализацию деятельностного, практико - ориентированного и личностно - 

ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья; также указаны планируемые результаты 

освоения предмета. 

Содержание программы 

(34 часа) 
Россия — Родина моя (3 ч) 

Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской музыки. Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

Музыкальный материал 

 «Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. «Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова. 

«Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева.  «Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

День, полный событий (6 ч) 
Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальный материал — 

фортепиано. 

Музыкальный материал 

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев. «Прогулка» из сюиты «Картинки с 

выставки». М. Мусоргский. «Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского. «Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса. 



«Спят усталые игрушки». А. Островский, слова З. Петровой. «Ай-я, жу-жу», латышская народная песня. «Колыбельная медведицы». 

Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева. 

Контрольные мероприятия: тест – 1. 

 

О России петь — что стремиться в храм (5 ч) 
Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной церкви. Рождество Христово. Молитва. Хорал. 

Музыкальный материал  

 «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об 

Александре Невском», «Вставайте, люди русские». С. Прокофьев. Народные песнопения о Сергии Радонежском. «Утренняя молитва», «В 

церкви». П. Чайковский. «Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского. Народные славянские песнопения: «Добрый тебе вечер», 

«Рождественское чудо», «Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского.  

Контрольные мероприятия: тест – 1. 

 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  (4 ч.) 
Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в русской народной музыке. Музыка в народном стиле. 

Обряды и праздники русского народа: проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, 

потешек. 

Музыкальный материал 

Плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская». «Наигрыш». А. Шнитке. Русские народные песни: «Выходили красны девицы», 

«Бояре, а мы к вам пришли». «Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев. «Камаринская». П. Чайковский. Прибаутки. В. Комраков, слова 

народные. Масленичные песенки. Песенки-заклички, игры, хороводы. 

 

В музыкальном театре  (5 ч) 
Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, 

художника в создании музыкального спектакля. Темы-характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр.  

Музыкальный материал 

 «Волк и семеро козлят», фрагменты из детской оперы-сказки. М. Коваль. «Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. «Марш» из 

оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев. «Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский. «Руслан и Людмила», фрагменты из 

оперы. М. Глинка. «Песня-спор». Г. Гладков, слова В. Лугового. 

В концертном зале (6 ч ) 
Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры 

инструментов и групп инструментов симфонического оркестра. Партитура. 



Музыкальный материал 

Симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев. «Картинки с выставки».  Пьесы из фортепианной сюиты. 

М. Мусоргский. Симфония № 40, экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В.-А. Моцарт. Увертюра к опере 

«Руслан и Людмила». М. Глинка. «Песня о картинах». Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

Контрольные мероприятия: тест – 1. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...  (5 ч) 
Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. Выразительность и изобразительность музыки. 

Жанры музыки. Международные конкурсы.  

Музыкальный материал 

 «Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; менуэт из Сюиты № 2; «За рекою старый дом», русский текст 

Д. Тонского; токката (ре минор) для органа; хорал; ария из Сюиты № 3. И.-С. Бах. «Весенняя». В.-А. Моцарт, слова Овербек, 

пер. Т. Сикорской. «Колыбельная». Б. Флис —  В.-А. Моцарт, русский текст С. Свириденко. «Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова 

Н. Кукольника. «Песня жаворонка». П. Чайковский. Концерт для фортепиано с оркестром № 1, фрагменты 1-й части. П. Чайковский. 

«Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. «Кавалерийская», «Клоуны», 

«Карусель». Д. Кабалевский. «Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова. «Пусть всегда будет солнце». А. Островский, слова Л. Ошанина. 

«Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта. 

Контрольные мероприятия: тест – 1. 

Учебно-тематический план 

 
Название раздела Количество часов 

 

Вид контроля 

1 четверть (8 ч) 

 «Россия — Родина моя 

День, полный событий 

 

3 ч 

5 ч 

 

 

 

Тест 

2  четверть (8 ч) 

День, полный событий 

О России петь — что стремиться в храм 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

 

1 ч 

5 ч 

2ч 

 

 

 

Тест 

3  четверть (10ч) 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

 

2 ч 

 

 



В музыкальном театре  

В концертном зале 

5 ч 

3ч 

 

 

Тест 

 4 четверть (8ч) 

В концертном зале 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... 

 

 

3ч 

5 ч 

 

 

 

Тест 

ИТОГО 

 

34 ч  

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

• развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции; 

классической и современной; 

• понимание содержания музыки простейших жанров (песня, танец, марш),  а так же  более сложных (опера, балет, концерт, симфония) 

жанров в опоре на ее интонационно-образный смысл; 

• накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке; об интонационной природе музыки, приемах ее 

развития и формах (на основе повтора, контраста, вариативности); 

• развитие умений и навыков хорового пения (кантилена, унисон, расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella, 

пение хором, в ансамбле и др.); 

• расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с помощью музыка музыкально-ритмических 

движений, а также элементарного музицирования на детских инструментах; 

• включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, ритмических, инструментальных, пластических, 

художественных); 

• накопление сведений из области музыкальной грамот знаний о музыке, музыкантах, исполнителях. 



Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 2 класса обучающиеся должны уметь: 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность музыкальными 

занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли 

человека; 

 проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

  продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или пластике; 

  показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса; 

  передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида музыкально-творческой деятельности,  

выступать в роли слушателей,  эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных произведений; 

  охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных образов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  простейших мелодий; 

  узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

Планируемые результаты освоения предмета 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и 

религий на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – 

умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и 

др.; 



– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и 

сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании 

его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных 

формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

сочинений; 

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

условием ее реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на 

уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее 

содержания, в устной и письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-

образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 



Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, 

классической и современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

Литература и средства обучения 
 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2009 N 15785). 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, на 2017/2018 учебный год. 

 Программно-методические материалы. Музыка. Начальная школа. М.: Дрофа, 2004. 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка», 2 кл.: Пособие для учителя. М.: Просвещение, 2012. 

 Критская Е. Д. Музыка: 1—4 классы: Методическое пособие.  М., 2013. 

 

Д – демонстрационный экземпляр (1 экземпляр, кроме специально оговоренных случаев) 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса) 

 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество 

Программы общеобразовательных учреждений. Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. Музыка. Начальные 

классы (4-е издание) 

Д 

 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения Д 



Фонохрестоматия для 2 класса СD (mp 3) Д 

Классная доска 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Интерактивная доска 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев 

Стол учительский 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий  

К 

Д 

Д 
 

 

 

Пояснительная записка 

Статус документа Рабочая программа по окружающему миру для 2 класса разработана на основе примерной программы по 

окружающему миру, авторской учебной программы «Окружающий мир» (авторы А. А. Плешаков, М. Ю. 

Новицкая), 2011, в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г. «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»). 

Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов по разделам 

курса и последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей младших школьников.  

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 2 класса и реализуется на основе следующих 

документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями от 

26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 18.05.2015, 31.12.2015) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

 Основная образовательная программа МБОУ «Цнинская СОШ № 1» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями и 



дополнениями от 08.06.2015,  28.12.2015,  26.01.2016,  21.04.2016,  29.12.2016,  08.06.2017,  20.06.2017,  

05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

 Конвенция о правах ребенка. 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование 

учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

Структура документа Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с распределением 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; учебно-тематический план; 

требования к уровню подготовки обучающихся; литература и средства обучения;  календарно-тематическое 

планирование. 

Цели и задачи Цели курса: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта 

общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и 

конфессионального многообразия российского общества. 

Задачи курса: 

 формировать в сознании ученика ценностно-окрашенного образа окружающего мира как дома своего 

собственного и общего для всех людей, для всего живого; 

 воспитывать любовь к своему городу (селу), к своей Родине; 

 формировать опыт экологически и эстетически обоснованного поведения в природе и социальной среде; 

  развивать интерес к познанию самого себя и окружающего мира; 

 Моделировать безопасное поведение в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Основные методы При проектировании современного урока окружающего мира учитель ориентируется на известные в педагогике 

методы обучения, конкретизируя их в соответствии с задачами обучения и предметным содержанием. 



1. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности (проблемный и игровой). 

2 Методы организации учебно-познавательной деятельности: 

1) методы получения новых знаний для ее решения:  

а) репродуктивные:  

− сообщение учителя;  

− работа с учебником;  

б) поисковые методы: 

− наблюдение, эксперимент, анализ, конструирование, реализуемые в ходе учебной дискуссии, диалога 

(проблемный диалог; побуждающий к выдвижению и проверке гипотез диалог; подводящий к знанию диалог); 

− метод информационного поиска;  

− метод моделирования;  

− метод построения алгоритма.  

2) методы формирования предметных умений и навыков и УУД: 

– метод упражнений;  

– логико-познавательные задачи;  

– проектные задачи. 

3. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности. 

Основные формы и 

виды организации 

учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве дополнительных 

форм организации образовательного процесса в начальной школе используется система индивидуальных занятий, 

самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных технологий. Организация 

сопровождения учащихся направлена на: 

 создание оптимальных условий обучения; 

 исключение психотравмирующих факторов; 

 сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

 развитие положительной мотивации к освоению программы; 

 развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 

В УМК «Перспектива» адаптируется деятельностная типология уроков. 

Классификация, построенная на основе технологии деятельностного метода, включает такие уроки, как:  

1. Урок изучения и первичного закрепления знаний (УИПЗЗ), предполагающий  введение понятия, 

установление свойств изучаемых объектов, построение правил, алгоритмов и т.д. 

2. Урок закрепления  знаний и выработка умений (УЗЗВУ), где учащиеся закрепляют свое умение 



применять новые способы действия в стандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять, исправлять 

ошибки, корректировать свою учебную деятельность. 

3. Урок комплексного использования знаний (УКИЗ). 

4. Урок обобщения и систематизации знаний (УОСЗ), предполагающий структурирование и 

систематизацию знаний по изучаемым предметам. 

5. Урок проверки, оценки и контроля знаний (УПОКЗ), на котором  выявляется уровень овладения 

учащимися комплексом знаний и умений, и на его основе принимаются определенные решения по 

совершенствованию учебного процесса. 

6. Урок практической работы (УПР), его основная  задача - усиление практической направленности 

обучения, тесная  связь с изученным материалом, способствующая  прочному, неформальному его 

усвоению.  

7. Экскурсионный урок (Э), где происходит обогащение знаний учащихся, установление связи теории 

с практикой, с жизненными явлениями и процессами. 

Формы организации работы учащихся: 

11.  Индивидуальная. 

12.  Коллективная: 

12.1. фронтальная; 

12.2. парная; 

12.3. групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии  

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего обучения 

(нарастание самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся; выполнение заданий, ведущих от 

воспроизводящей деятельности к творческой, а также личностно-ориентированному и  дифференцированному 

подходам). 

Наиболее используемыми технологиями в начальной школе являются технология проблемно-диалогического 

обучения, технология деятельностного метода, технология сотрудничества, такие универсальные технологии, как 

информационно-компьютерные, проектные, игровые технологии, технология развития критического мышления 

через чтение и письмо.  

Формы учебных занятий 

 Игры. 

 «Путешествие». 

 Диалоги и беседы. 



 Практические работы. 

 Проектные работы. 

 Мини-лекции. 

 Соревнования. 

 Викторины. 

 Аукцион знаний. 

Виды деятельности учащихся 

 Устные сообщения. 

 Обсуждения. 

 Работа с источниками. 

 Доклады. 

 Защита проекта. 

 Презентации. 

 Планирование работы. 

 Прогнозирование. 

 Рефлексия. 

Общая характеристика 

учебного предмета 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной сфере. На 

основе интеграции естественнонаучных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая 

картина действительности, отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, 

стран и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, 

которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно существование 

человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её реализация 

осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой 

природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается значение каждого природного компонента 

в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. 

Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого общества, 



теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области экономики, истории, 

современной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на признании 

самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, 

к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, 

обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных способов познания 

окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы обучения с применением системы 

средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений 

природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского 

характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, 

моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и 

учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности 

по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с 

окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. 

Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности 

учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы имеют новые 

для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым относятся:  

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной школы атласа-

определителя;  

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей);  

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и 

поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая 

осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной школы. Образно 

говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками 

урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода 

системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, 

продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также 

стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их 

познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних 



опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

В число основных содержательных линий программы входят: 

1. Человек и природа. 

2. Человек и общество. 

3. Правила безопасной жизни. 

Межпредметные и 

внутрипредметные связи 

 

Для повышения эффективности преподавания окружающего мира в начальных классах значительная роль 

отводится межпредметным связям. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым закрепляет умения, 

полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и 

физической культуры, формируя у детей способность рационально-научного и эмоционально-ценностного 

постижения мира вокруг.  

Знакомство с основами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязи 

помогает ученику осмыслить личный опыт, делая явления окружающего мира понятными и предсказуемыми, 

гармонично соотносить свои личные интересы с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в 

дальнейшем как личное, так и социальное благополучие. «Окружающий мир» представляет детям широкую 

панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал 

будет изучаться дифференцировано: на уроках физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, 

литературы и других дисциплин. Благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных 

знаний в рамках данного предмета успешно в полном соответствии с возрастными особенностями младших 

школьников решаются задачи экологического образования и воспитания, формирования у детей системы 

позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на 

этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное 

достояние России. Таким образом, предмет «Окружающий мир» создаёт прочный фундамент для изучения 

значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Место предмета в 

базисном учебном плане 

 

На изучение окружающего мира в начальной школе выделяется всего 270ч. В соответствии с базисным 

учебным планом рабочая программа по окружающему миру для 2 класса составлена из расчета 2 часа в неделю, 

68 часов в год. Принцип построения рабочей программы предполагает целостность и завершенность, полноту и 

логичность построения единиц учебного материала в виде разделов, внутри которых учебный материал 

распределен по темам. Из разделов формируется учебный курс по предмету.  

 

Общеучебные умения, 

навыки и способы 

деятельности 

Важную роль в обучении окружающему миру играет целенаправленная работа по формированию у 

младших школьников универсальных учебных действий (УУД), которые способствуют развитию учебно-

познавательных мотивов, учебной самостоятельности, умений эффективно работать с учебной  



 книгой.  

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью мотивации как к 

изучению курса окружающего мира в целом, так и к изучению отдельных разделов и тем, даны упражнения 

ситуативного характера, активизирующие творческое отношение учеников к осознанию той или иной 

закономерности окружающего мира.  

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует учащихся к 

формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, ориентировки, прогнозирования, 

контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных действий («чтение» текстов, схем, таблиц, моделей и т.п., 

использование разных способов поиска информации в словарях и справочниках, структурирование материала в 

таблицы, плакаты и пр.). При изучении курса «Окружающий мир» осуществляется формирование таких 

общеучебных интеллектуальных умений, как обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к 

самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу действия, от констатирующего к 

опережающему. 

В ходе освоения материала формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, 

эффективно работать с учебной книгой, пользоваться справочной литературой. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и социально-

гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу. Курс «Окружающий мир» 

помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных 

граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на 

благородной страны и планеты Земля. 

Система контроля и 

оценки учебных 

достижений 

обучающихся 

 

Виды контроля  

 вводный;  

 текущий;  

 тематический;  

 итоговый. 

Методы контроля 

 письменный;  

 устный. 

Формы контроля: 

 Индивидуальный и фронтальный опрос. 

 Индивидуальная работа по карточкам. 



 Работа в паре, в группе. 

 Проверочная работа. 

 Тесты. 

 Творческие работы (сочинения, сообщения, доклады). 

 Проекты.  

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов, творческой работы 

Оценка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, используя свои 

наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями природы (в пределах программы), 

правильно выполняет практические работы и дает полные ответы на все поставленные вопросы. 

Оценка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для 

оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении фактическою материала, в использовании 

отдельных практических работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Оценка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но допускает 

фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в природе, затрудняется 

устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и явлениями природы, в выполнении 

практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не 

оправляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

Ошибки и недочёты, влияющие на снижение оценки: 

Ошибки: 

• неправильное определение понятий, замена существенной характеристики понятия  несущественной; 

• нарушение последовательности в описании объектов (явлений), если она является существенной; 

• неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания того или иного явления, процесса; 

• неумение сравнивать объекты, производить их классификацию на группы по существенным признакам; 

• незнание фактического материала, неумение самостоятельно привести примеры, подтверждающие 

высказанное суждение; 

• неумение ориентироваться по карте, правильно показывать изучаемые объекты. 

Недочёты: 

• преобладание при описании объекта несущественных признаков; 

• неточности в определении назначения прибора, его использование; 

• неточности при нахождении объектов на карте. 

Тест 



Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформированности 

умения использовать свои знания  в нестандартных учебных ситуациях. 

Оценки:  

«5» – верно выполнено 100% заданий. 

«4» – верно выполнено 80% заданий. 

«3» – верно выполнено 60% заданий. 

«2» – верно выполнено менее 50% заданий. 

Результаты обучения Результаты изучения курса «Окружающий мир» (2 класс) приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки обучающихся». Требования направлены на реализацию деятельностного, практико - 

ориентированного и личностно - ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья; также указаны планируемые результаты освоения предмета. 

 

Содержание программы 

(68 часов) 
 

Программа включает разделы «Время и календарь», «Осень», «Зима», «Весна и лето». В каждом разделе вначале рассматриваются 

сезонные изменения в неживой природе, затем — жизнь растений, животных различных групп (деревья и кустарники, травянистые растения, 

насекомые, птицы, звери и др.). Наряду с этим дети знакомятся с сезонным трудом и праздниками людей, тесно связанными с 

соответствующими изменениями в природе. В процессе изучения проводятся экскурсии в природу, практические работы в классе, различного 

рода наблюдения, осуществляемые детьми под руководством учителя или самостоятельно. 

Вселенная, время, календарь (16ч) 

Мы союз народов России. 

Россия на глобусе и карте. Первое представление о Российской Федерации. Народы Российской Федерации, их обычаи, характерные 

особенности быта. Традиционные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и 

другим народам,  их религии, культуре, истории этическая норма. Государственный язык России как средство культурного взаимодействия ей 

народов. 

Мы – жители Вселенной. 

Вселенная. Небесные, или космические тела. Звёзды и планеты. Наша планета – Земля. Солнце – ближайшая звезда. Луна – спутник 

Земли. 



Наш космический корабль – Земля. 

Стороны горизонта. Компас. Глобус – модель Земли. Океаны и материки на Земле. Изображение нашей страны на глобусе. 

Время. 

Настоящее, прошлое, будущее. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год. Часы – прибор измерения 

времени. Старинные и современные часы. Разнообразие современных часов. 

Сутки и неделя. 

Сутки и неделя как единицы измерения времени. Причины смены дня и ночи: научное и мифопоэтическое объяснение. Дни недели и их 

последовательность 

Месяц и год. 

Месяц и год как единицы измерения времени. Изменения облика Луны, его научное и мифопоэтическое объяснение причин смены 

времён года. Явления природы. Сезонные явления. 

Времена года. 

Четыре времени года (сезона). Научное и мифопоэтическое объяснение причин смены времён года. Явление природы 

Погода. 

Составляющие погоды: температура воздуха, облачность, осадки, ветер. Термометр – прибор для измерения температуры. Явления 

погоды. Наблюдения за погодой. Прогноз погоды и его значение в жизни людей. Научные и народные способы прогнозирования погоды.  

Календарь – хранитель времени, страж памяти. 

Календарь как явление культуры. Наблюдение за небесными телами – основа измерения времени и создания календаря. Современные и 

старинные названия месяцев  и дней недели. 

Красные дни календаря. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности  и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками и соседями по планете. Народные   обычаи ближайшего по времени к уроку праздника одного из календарей (по выбору) 

народа своего края. Современные российский гражданский  календарь, его праздники как способ дружеского объединения всех граждан 

России вне зависимости от местожительства, особенностей этнической культуры и вероисповедания: Новый год, День защитника Отечества, 

8  марта, День весны и труда, День победы, День России, День защиты детей, День Государственного флага, День знаний, Международный 

день учителя, День народного единства, День Конституции. 

Народный календарь. 

Народный календарь – сокровищница опыта общения народа с природой и сотрудничества с ней. Разнообразие календарей. Их связь с 

особенностями образа жизни. Устройство старинных и современных календарей. Условность даты начала года в разных календарях. 

Экологический календарь. 

Что такое экология. Экологический календарь – проявление культуры. Высокоразвитого общества, осознавшего уникальность природы 

Земли. Даты экологического календаря. 



Блок внеклассной, внешкольной работы: путешествие в ближайший парк города, за околицу села в мир красок и звуков родной 

природы. 

Практическая работа -2 

Контрольные мероприятия: тестовая работа-1. 

 

Осень (16ч) 

Осенние месяцы. 

Народные названия осенних месяцев. Осень в произведениях культуры. Старинные народные праздники народов России. Обряды и 

обычаи поры осеннего равноденствия народов России, в том числе народов своего края. Старинные рукотворные игрушки. Приуроченные к 

праздникам осеннего времени. 

Осень в неживой природе. 

Осенние явления в неживой природе. День осеннего равноденствия. Особенности ранней и поздней осени. Старинные детские игры 

осенью. 

Народные праздники в пору осеннего равноденствия. 

Народные праздники как выражение благодарности природе за всё. Что даёт людям. Праздник земледельцев. Праздники охотников и  

оленеводов. Связь народных праздников с сезонными явлениями в природе. 

Звёздное небо осенью. 

Красота и таинственность звёздного неба. Созвездия Большая Медведица и Лебедь, их изображение на старинных и современных 

звёздных картах. Легендарная история Большой Медведицы. 

Трава у нашего дома. 

Травянистые растения осенью. Наиболее распространённые травы: полынь, крапива птичья гречишка, подорожник и др., их 

особенности, значение для человека. 

Старинная женская работа. 

Работа со льном в жизни народов России. Последовательность трудовых операций. Обычаи взаимной помощи в осенних работах – 

культурная норма трудовой жизни разных народов. Заочная экскурсия в музей льна и бересты в городе Костроме. 

Деревья и кустарники осенью. 

Осенние явления  в жизни деревьев и кустарников (изменение окраски листьев, листопад). Красота осенней природы. 

Чудесные цветники осенью. 

Растения цветников, клумб, цветущих осенью. Поверья и легенды о цветах. Неповторимая красота осенних цветников. 

Грибы. 

Грибы – особая группа живых существ. Разнообразие грибов. Строение грибов. Роль грибов в жизни леса. Грибы съедобные и 

несъедобные. 



Шестиногие и восьминогие. 

Насекомые и пауки, осенние изменения в их жизни. Разнообразие насекомых. Отличие пауков от насекомых. Превращения насекомых. 

Необходимость бережного отношения к насекомым и паукам. 

Птичьи секреты. 

Перелётные  и зимующие птицы. Осенние явления в жизни птиц. Странички народного календаря, связанных с птицами. 

Как разные животные готовятся к зиме. 

Осенние изменения в жизни зверей и других животных (лягушек, жаб, ящериц, змей). Разнообразие приспособлений животных их к 

сезонным изменениям в природе. 

Невидимые нити в осеннем лесу. 

Невидимые нити – связи в окружающем мире. Примеры связей между растениями и животными в осеннем лесу. Значение этих связей в 

жизни природы. 

Осенний труд. 

Многообразие осенних работ в городах и сёлах в старину и в настоящее время. Посильная помощь детей взрослым в некоторых видах 

осенних работ своего края. 

Будь здоров! 

Правила здорового образа жизни в осенний период. Особенности здорового образа жизни в культуре народа своего края. Осенние игры 

народов России, в том числе своего края. Школа здоровья. 

Охрана природы осенью. 

Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, насекомых. Птиц, грибов. Осенние посадки деревьев и 

кустарников. Изготовление кормушек и подкормка птиц. По страницам Красной книги России. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: осенние экскурсии для наблюдения за изменениями в природе своего края; подготовка и 

проведение осенних праздников по традициям народов своего края. 

Экскурсия -1 

Контрольные мероприятия: проверочная  работа-1. 

Зима (15ч) 

Зимние месяцы. 

Народные названия зимних месяцев (в том числе в языках народов своего края). Зима в произведениях культуры. Зимние приметы и 

присловья. Народные приметы зимой и прогнозирование погоды на лето. 

Зима – время науки и сказок. 

Сказки народов Росси и мира – школа мудрости и добра. 

Зима в неживой природе. 



Зимние явления в неживой природе. День зимнего  солнцестояния. День зимнего солнцеворота. Красота зимней природы. Виды зимнего 

отдыха детей, их связь с зимними изменениями в неживой природе. 

Звёздное небо зимой. 

Изменение расположения ковша созвездия Большая Медведица по сравнению с осенью. Созвездие Малая Медведица. Полярная звезда. 

Созвездие Орион и его легендарная история  Сириус – самая яркая звезда на небе. 

Зима в мире растений. 

Зимние изменения в жизни деревьев, кустарников, травянистых растений. Особенности распознавания растений зимой. 

Зимние праздники. 

Зимние праздники в России и других странах – рождество, Новый год, связанные с ними традиции (украшение хвойных деревьев и др.) 

Старинные и современные обряды и обычаи зимнего календарного цикла. В том числе народов своего края. 

Растения в домашней аптечке. 

Лекарственные растения. Их использование для лечения людей в прошлом и в настоящее время. Правила сбора и хранения 

лекарственных растений. Целебные свойства различных растений и их частей. 

Зимняя жизнь птиц и зверей. 

Разнообразие зимующих птиц, их приспособленность к трудным зимним условиям. Особенности жизни  зверей зимой. Помощь 

зимующим животным со стороны человека. 

Невидимые нити в зимнем лесу. 

Примеры связей между растениями и животными в зимнем лесу. Значение этих связей в жизни природы. 

В феврале зима с весной встречаются впервой. 

Зимние праздники народов своего края. Новый год по восточному календарю. Проводы зимы. Первая встреча весны. 

Зимний труд. 

Иды зимнего труда в старину. Современны е домашние зимние работы. Зимний труд в городе и селе: уборка снега на улицах о во 

дворах, снегозадержание на полях, труд в зернохранилищах и овощехранилищах, уход за домашними животными, комнатными растениями и 

т.д. 

Будь здоров! 

Правила здорового образа жизни в зимний период. Особенности здорового образа жизни в культуре народа своего края. Зимние игры 

народов России, в том числе своего края. Школа здоровья. 

Охрана природы зимой. 

Культура поведения в природе зимой. Эмоционально-эстетическое восприятие  красоты зимней природы. По страницам Красной книги 

России. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: зимние экскурсии для наблюдения за изменениями в природе своего края; подготовка и 

проведение зимних праздников по традициям народов своего края. 



Экскурсия -1 

Контрольные мероприятия: проверочная  работа-1, тестовая работа-1. 

 

Весна и лето  (20 ч) 

Весенние месяцы. 

Старинные и современные е названия весенних месяцев (в том числе в языках народов своего края). Образ весны  в  культуре народов 

России..  весенний новый год в пору весеннего равноденствия. Весенние праздники по старинным календарям народов своего края. 

Весна в неживой природе. 

Весенние явления в неживой природе. День весеннего равноденствия. Старинны детские игры весной, их связь с весенними 

изменениями в неживой природе. 

Весна – утро года. 

Народные традиции встречи весны. Образ птицы – любимое украшение весенних праздников у многих народов. Весенний новый год  в 

культуре народов России. 

Звёздное небо весной. 

 Изменения расположения созвездий Большая Медведица и Малая Медведица. По сравнению зимой. Созвездия Кассиопея и Лев, их 

изображение на старинных и современных звёздных картах. 

Весеннее пробуждение растений. 

Какие растения называют раннецветущими. Разнообразие раннецветущих травянистых растений: условия, необходимые для   их 

цветения. Весеннее пробуждение деревьев и кустарников. Бережное отношение к раннецветущим растениям. 

Чудесные цветники весной. 

Растения цветников, клумб, цветущих весной. Мифы и легенды о цветах. Неповторимая красота весенних цветников. 

Весна в мире насекомых. 

 Взаимосвязи в мире насекомых. Роль насекомых в жизни человека. Необходимость бережного отношения к насекомым. 

Весна в мире птиц и зверей. 

Весенние изменения в жизни птиц и зверей, их зависимость от других сезонных явлений в природе. Необходимость особенно бережного 

отношения к птицам и зверям в весеннее время. 

Невидимые нити в весеннем лесу. 

Примеры связей между растениями и животными в весеннем лесу. Значение этих связей в жизни природы. 

Весенний труд. 

Работы людей весной в старину и в настоящее время (весенняя вспашка и сев яровых, посадка культурных растений в саду и огороде, 

уход за домашними животными, ткачество и беление холстов и т.д.) 

Старинны весенние праздники. 



«Праздников праздник – Пасха. Проводы весны. Образ берёзы в культуре разных народов. 

Будь здоров! 

Правила здорового образа жизни в весенний период. Особенности здорового образа жизни в культуре народа своего края. Весенние 

игры народов России, в том числе своего края. Школа здоровья. 

Охрана природы весной. 

 Правила охраны природы весной. Устройство искусственных гнездований для птиц. По страницам Красной книги России. 

Лето красное. 

Народные названия летних месяцев. Летние  приметы и присловья. День летнего солнцестояния. День летнего солнцеворота. Щедрость 

лета в произведениях поэтов и художников. 

Летние праздники и труд. 

Труд людей летом. Народные летние праздники. Летний новый год в календаре северных народов России. Традиции летних праздников 

в культуре народов своего края. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: весенние экскурсии; подготовка и проведение весенних праздников по традициям народов 

своего края. Экскурсии в краеведческий музей для знакомства с культурой сезонного труда и календарных праздников, характерных для 

народов своего края. Встречи с народными мастерами. 

Экскурсия -1 

Контрольные мероприятия: итоговая контрольная работа-1. 

Человек и общество  (1 ч) 

Семья в жизни человека. Предки и потомки. Родословное древо (восходящая схема до 3 поколения). 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 
Название раздела Количество часов Вид контроля 

 

1 четверть (16 ч) 

Вселенная, время, календарь 

 

16 ч 

Практическая работа – 2 

Тестовая работа – 1 



  

2 четверть (16 ч) 

Осень 

 

 

16 ч 

 

Экскурсия – 1 

Проверочная работа – 1 

3 четверть (20 ч) 

Зима 

Весна и лето 

 

 

15 ч 

5 ч 

 

Экскурсия – 1 

Проверочная работа – 1 

Тестовая работа – 1 

4 четверть (16 ч) 

Весна и лето 

Человек и общество 

 

15 ч 

1 ч 

Экскурсия – 1 

Итоговая контрольная работа – 1 

ИТОГО 

 

68 часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

К концу второго класса обучающиеся должны знать: 

 характерные признаки лета, осени, зимы, весны в неживой природе, в жизни травянистых растений, деревьев и кустарников, 

насекомых, птиц, зверей; 

 названия и важнейшие отличительные признаки изученных грибов, растений, насекомых, птиц, зверей и других животных; 

 некоторые экологические связи в природе; 

 особенности сезонного труда людей и его зависимость от сезонных изменений в природе; 



 изученные правила поведения в природе; 

 особенности охраны здоровья в разное время года; 

 народные названия месяцев; 

 народные приметы и присловья о временах года; 

 дни-погодоуказатели, характерные для климата своего края; 

 главные календарные праздники народов своего края. 

К концу второго класса обучающиеся должны  уметь: 

 проводить наблюдения в природе по заданиям учебника; 

 различать изученные растения, грибы, насекомых, птиц, зверей и других животных (в природе, гербарии, на рисунке или фотографии); 

 объяснять на примерах некоторые экологические связи; 

 выполнять изученные правила поведения в природе; 

 выполнять правила охраны здоровья в разное время года; 

 разыгрывать народные игры, характерные для разных времен года и связанные с главными календарными праздниками народов своего 

края; 

 загадывать и отгадывать загадки народов своего края о явлениях живой и неживой природы; 

 рассказывать 2—3 сказки о животных из устного творчества народов своего края. 

 

Результаты изучения курса 
Результатами освоения программы «Окружающий мир» являются личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

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

смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 



 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

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

условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Использование знаковосимволических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач. 

 Активное использование речевых средств и средств информационных 

 и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, осознанного 

построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты 

 Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы. 

 Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни. 



 Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

 Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация 

и др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

 Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература и средства обучения 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2009 N 15785) 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Сборник программ УМК «Перспектива» - изд-во «Просвещение», 2011. 

Программа обеспечивается следующими учебными и методическими пособиями: 

Для учащихся: 

1. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 2 класс. В 2-х частях. М.: Просвещение, 2017. 



2. Плешаков А.А. Атлас-определитель «От земли до неба» 

3. Электронное приложение к учебнику Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. «Окружающий мир». (CD). 

4. Новицкая М. Ю., Белянков Н.М. Уроки по окружающему миру. 2 класс: Пособие для учителей общеобразовательных  

учреждений М., Просвещение, 2012. 

 

Д – демонстрационный экземпляр (1экземпляр, кроме специально оговоренных случаев) 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса) 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько учащихся (6-7 экземпляров) 

 

№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Необходимое количество       

 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

1 Учебно-методические комплекты по окружающему миру для 2 класса (программа, учебники, рабочие 

тетради и др.) 
К 

2 Стандарт начального образования и документы по его реализации. Д 

3 Примерная программа начального образования по окружающему миру. Д 

 Экранно-звуковые пособия   

1 Аудиозаписи в соответствии с программой обучения  Д 

2 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения  Д 

3 Электронное приложение к учебнику А.А.Плешакова,  М.Ю. Новицкой  «Окружающий мир»(CD). К 

 Печатные пособия  

1 Таблицы по окружающему миру Д 

2 Географические карты Д 

 Раздаточный материал  

1 Гербарий Д 

2 Коллекция горных пород и минералов Д 

3 Муляжи фруктов и грибов Д 

 Технические средства обучения  

 Компьютер с программным обеспечением. Д 



 Интерактивная доска. Д 

 Мультимедийный проектор. Д 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 
Статус документа Рабочая программа по русскому языку для 2 класса разработана на основе примерной программы 

по русскому языку, авторской учебной программы «Русский язык» (авторы Л.Ф. Климанова, 

Т.В.Бабушкина), 2011, в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта общего начального образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 

октября 2009г.). 

 Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам курса и последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей младших школьников.  

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 2 класса и реализуется на основе 

следующих документов: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 



Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с 

изменениями от 26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 18.05.2015, 31.12.2015) «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

Основная образовательная программа МБОУ «Цнинская СОШ № 1» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями и 

дополнениями от 08.06.2015,  28.12.2015,  26.01.2016,  21.04.2016,  29.12.2016,  08.06.2017,  20.06.2017,  

05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

Конвенция о правах ребенка. 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик 

на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению курса русского 

языка в начальной школе. 

Структура документа Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; 

учебно-тематический план; требования к уровню подготовки обучающихся; литература и средства 

обучения;  календарно-тематическое планирование. 

Цели и задачи В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели. 

Цели: 

- познавательная цель предполагает формирование у обучающихся представлений о языке как 



составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными положениями 

науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического и логического мышления 

учеников; 

- социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативной 

компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

   Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо 

решение следующих практических задач. 

Задачи: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к 

языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Основные методы При проектировании современного урока русского языка учитель ориентируется на известные в 

педагогике методы обучения, конкретизируя их в соответствии с задачами обучения и предметным 

содержанием. 

1. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности (проблемный и 

игровой). 

2 Методы организации учебно-познавательной деятельности:  

1) методы получения новых знаний для ее решения:  

а) репродуктивные:  

− сообщение учителя;  

− работа с учебником;  

б) поисковые методы:  

− наблюдение, эксперимент, анализ, конструирование, реализуемые в ходе учебной дискуссии, 

диалога (проблемный диалог,  побуждающий к выдвижению и проверке гипотез; диалог,  подводящий к 

знанию ); 

− метод информационного поиска;  



− метод моделирования;  

− метод построения алгоритма.  

2) методы формирования предметных умений и навыков и УУД: 

– метод упражнений;  

– логико-познавательные задачи;  

– проектные задачи. 

3. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности. 

Основные формы и виды 

организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса в начальной школе используется 

система индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с использованием современных 

информационных технологий. Организация сопровождения учащихся направлена на: 

11. создание оптимальных условий обучения; 

12. исключение психотравмирующих факторов; 

13. сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

14. развитие положительной мотивации к освоению программы; 

15. развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 

В УМК «Перспектива» адаптируется деятельностная типология уроков. 

Классификация, построенная на основе технологии деятельностного метода, включает такие 

уроки, как:  

10. Урок открытия нового знания. 

11. Урок рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые способы 

действия в стандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять, исправлять ошибки, 

корректировать свою учебную деятельность. 

12. Урок обучающего контроля, на котором учащиеся учатся контролировать результаты 

своей учебной деятельности. 

13. Урок систематизации знаний, предполагающий структурирование и систематизацию 

знаний по изучаемым предметам. 

14. Урок обобщающего контроля. 

Формы организации работы учащихся: 

5.  Индивидуальная. 

6.  Коллективная: 



6.1. фронтальная; 

6.2. парная; 

6.3. групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии  

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам 

развивающего обучения (нарастание самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся; 

выполнение заданий, ведущих от воспроизводящей деятельности к творческой, а также личностно-

ориентированному и  дифференцированному подходам). 

Наиболее используемыми технологиями в начальной школе являются технология проблемно-

диалогического обучения, технология деятельностного метода, технология сотрудничества, такие 

универсальные технологии, как информационно-компьютерные, проектные, игровые технологии, 

технология развития критического мышления через чтение и письмо.  

Формы учебных занятий 

1. Игры. 

2. «Путешествие». 

3. Диалоги и беседы. 

4. Практические работы. 

5. Проектные работы. 

6. Мини-лекции. 

7. Смотр знаний. 

8. Соревнования. 

9. Викторины. 

10. Аукцион знаний. 

Виды деятельности учащихся 

14. Устные сообщения. 

15. Обсуждения. 

16. Работа с источниками. 

17. Доклады. 

18. Защита проекта. 

19. Презентации. 

20. Планирование работы. 

21. Прогнозирование. 



22. Рефлексия. 

Общая характеристика 

учебного предмета 

 

Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной школе за счёт 

реализации трёх принципов: 

1. коммуникативного; 

2. познавательного; 

3. принципа личностной направленности обучения и творческой активности учащихся. 

Коммуникативный принцип  предусматривает: 

 осмысление и реализацию основной функции языка - быть средством общения; 

 развитие умения ориентироваться в ситуациях общения (понимать цель и результат 

общения собеседников, контролировать и корректировать свою речь в зависимости от ситуации 

общения); 

 знакомство с различными системами общения (устными и письменными, речевыми и 

неречевыми); 

 формирование представления о тексте как результате  (продукте) речевой деятельности; 

 развитие у учащихся желания  (потребности ) создавать собственные тексты различной 

стилевой направленности:  деловой  (записка, письмо, объявление и др.), художественной  (рассказ, 

стихотворение, сказка), научно-познавательной; 

 организацию учебного (делового) общения (общение как диалог учителя с детьми и друг с 

другом) с использованием формул речевого этикета и духовно- нравственного стиля общения,  

основанного на уважении, взаимопонимании и потребности в совместной деятельности. 

Познавательный принцип предполагает: 

 усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности человека и как 

средства познания мира через слово; 

 развитие мышления младших школьников с опорой на «два крыла познания»: образное и 

абстрактно-логическое мышление, развитие интуиции и воображения; 

 поэтапное усвоение важнейших понятий курса от наглядно-практического и наглядно-

образного уровня до усвоения понятий в абстрактно-логической, понятийной форме; 

 осмысление понятия «культура», обеспечивающее целостность содержания обучения 

русскому языку, помогающее выявить пути образования изучаемого понятия (от его культурно-

исторических истоков, где соединяется предмет деятельности с его функцией, до конечного результата 

деятельности,  т.е. до образования того или иного понятия); 



 освоение процессов анализа и синтеза в структуре мыслительных действий (сравнения, 

классификации, систематизации и обобщения ) и в общем процессе познания; 

 осмысление языка как знаковой системы особого рода и его заместительной функции; 

 рассмотрение слова как сложного языкового знака, как двусторонней единицы языка и 

речи; 

 формирование смыслового, а не озвучивающего чтения; объектом внимания учащихся 

становится как звуковая сторона слова, так и его смысл, значение; 

 поэтапное усвоение языка от раскрытия его лексико-буквенной и формально-

грамматической (абстрактной) его формы. 

Принцип личностной направленности обучения и творческой активности обеспечивает: 

 пробуждение у ребёнка желания учиться и получать знания; 

 формирование представлений о книге, родном языке и классической  литературе как 

культурно-исторической ценности;     

 развитие интереса к изучению языка и творческой активности за счёт логики его усвоения, 

построенной «от ребёнка, а не «от науки о языке» (последняя предоставляет учащимся лишь конечные 

результаты познавательной деятельности, зафиксированные в форме готовых абстрактных понятий, 

годных для запоминания, поскольку не раскрывается путь их образования); 

 знакомство и освоение базовых ценностей, основанных  на традициях отечественной 

культуры и обеспечивающих учащимся духовно-нравственную основу поведения и общения со 

сверстниками и взрослыми; 

 творческую самореализацию личности в процессе изучения русского языка и работы с 

художественным произведением через создание собственных текстов. 

Реализация данных принципов позволяет наиболее полно обеспечить не только 

«инструментальную основу компетентности учащихся» (систему знаний, умений, навыков), но и 

духовно-нравственное развитие личности, обретение социального опыта. 

Изучение русского языка на основе этих принципов создаёт реальные условия для реализации 

деятельностного подхода, благодаря которому предметное содержание разворачивается «от ребёнка», 

становится доступным и интересным для учащихся. 

Изучение систематического курса  русского языка обеспечивает: 

 сознательное овладение (на доступном детям уровне) родным языком как средством 

общения и познания для свободного пользования им в различных ситуациях общения; 

 развитие коммуникативно-речевых умений (писать и говорить, слушать и читать), 



функциональной грамотности и интеллектуальных способностей учащихся; 

 формирование бережного отношения к языку, его богатству, глубине и выразительности; 

развитие интереса к родному языку, его изучению; 

 формирование стиля речевого общения учащихся, основанного на уважении к 

собеседнику и его мнению; 

 приобщение учащихся к духовно- нравственным ценностям русского языка и 

отечественной культуры. 

Коммуникативно-познавательная направленность курса  и реализуемый в нём системно-

деятельностный подход нацеливают младших школьников на совместное изучение системы языка 

(фонетических, лексических, грамматических единиц) и осмысление способов функционирования этих 

языковых единиц в устной и письменной речи, в различных ситуациях общения и различных текстах. 

Содержание курса раскрывает в доступной детям форме суть и специфику языка как средства 

общения и познания, как знаковой системы особого рода. 

Содержание курса охватывает довольно широкий круг сведений, относящихся к разным 

сторонам языка. Обучение русскому языку на основе данной Программы имеет личностно - 

ориентированный характер, так как оно построено с учётом уровня развития интересов ребёнка и его 

познавательных возможностей. Поэтому языковые понятия не даются в готовом виде (или на 

объяснительно-иллюстрированной основе), а разворачиваются как процесс их получения, а в 

дальнейшем – как деятельность по их усвоению. 

Познавательная направленность Программы обеспечивает усвоение языка как важнейшего 

инструмента познавательной деятельности человека, как средства познания окружающего мира  и 

развития речевого мышления. 

Большое значение в Программе придаётся изучению языка как знаковой системы, так как она 

позволяет обратить внимание на взаимодействие смысловой и формальной сторон речи, что 

принципиально меняет систему изучения языка.  

В число основных содержательных линий Программы входят: 

 основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

 орфография и пунктуация; (орфографические и пунктуационные правила 

рассматриваются параллельно с изучением фонетики, морфологии,  морфемики и синтаксиса) 

 развитие речи. 

Рассмотрение языка как средства общения в конкретных коммуникативно-речевых ситуациях и 



текстах (научных,  деловых, художественных) помогает детям представить язык целостно, что 

повышает мотивацию в обучении родному языку. 

Межпредметные и 

внутрипредметные связи 

 

Для повышения эффективности преподавания русского языка в начальных классах значительная 

роль отводится межпредметным связям. 

Специфика межпредметных связей на уроках русского языка состоит в том, что они 

разнокачественные и могут быть выражены в таких группах: 1) русский язык – иностранный язык, 

история; 2) русский язык - литературное чтение; 3) русский язык – окружающий мир, математика;  

4) русский язык – музыка, ИЗО, физкультура, технология. Содержательная сторона этих групп 

различна. В первом случае связи носят сопоставительный характер; во втором – связь выступает как 

первоэлемент для изучения литературы; в третьем – связи выражаются в использовании материала того 

или иного предмета для развития речи и для раскрытия общности естественного языка и языка науки; в 

четвёртом – обогащают речь образностью, показывают интонационную общность поэтического слова и 

музыки, специфику словоупотребления в спорте, трудовых процессах. 

Совокупность межпредметных связей раскрывает основные социальные функции языка как 

средства общения и средства познания. 

Тесные внутрипредметные связи в курсе «Русский язык» определяются тем, что в языке 

взаимосвязаны его фонетический строй, лексический состав и грамматическая система как различные 

стороны одного и того же явления – языка. Поэтому только взаимосвязанное изучение различных 

уровней языка может привести к восприятию языка как единой системы, единого целого, послужит 

основой практического овладения им. 

Место предмета в базисном 

учебном плане 

 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется всего 675 ч. В соответствии с 

базисным учебным планом  рабочая программа по русскому языку для 2 класса составлена из расчета  5 

часов в неделю, 170 часов в год.   Принцип построения рабочей программы предполагает целостность и 

завершенность, полноту и логичность построения единиц учебного материала в виде разделов, внутри 

которых учебный материал распределен по темам. Из разделов формируется учебный курс по предмету.  

Количество контрольных работ соответствует нормам, предусмотренным базисным планом: 

контрольные диктанты -8; контрольные словарные диктанты – 4; контрольное списывание -2, 

тематическая работа – 1, тестовая работа -1. 

Общеучебные умения, навыки и 

способы деятельности 

 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по формированию у 

младших школьников универсальных учебных действий (УУД), которые способствуют развитию 

учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности, умений эффективно работать с учебной  

книгой.  



В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью мотивации 

как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению отдельных разделов и тем, даны 

упражнения ситуативного характера, активизирующие творческое отношение учеников к осознанию 

той или иной закономерности родного языка.  

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует учащихся к 

формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, ориентировки, 

прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных действий («чтение» текстов, схем,  

таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых задач, использование разных 

способов поиска информации в лингвистических словарях и справочниках, структурирование 

материала в таблицы, плакаты и пр.). 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что предполагает 

привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и тем курса, 

пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи.  

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает воспитательная 

сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, обращения с родным языком как 

действующим средством, как живым средоточием духовного богатства народа, создающего язык. 

При изучении курса «Русский язык» осуществляется формирование таких общеучебных 

интеллектуальных умений, как обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к 

самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу действия, от констатирующего к 

опережающему. 

В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной культурой: 

читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и 

справочниками. 

Система контроля и оценки 

учебных достижений 

обучающихся 

 

Виды контроля  

9. вводный;  

10. текущий;  

11. тематический;  

12. итоговый. 

Методы контроля 

4. письменный;  

5. устный. 

Формы контроля: 



 Индивидуальный и фронтальный опрос. 

 Индивидуальная работа по карточкам. 

 Работа в паре, в группе. 

 Контрольное списывание. 

 Диктанты (контрольные, словарные, объяснительные, свободные). 

 Тесты. 

 Творческие работы (сочинения, изложения). 

 Проекты.  

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

5. Активность участия. 

6. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

7. Самостоятельность. 

8. Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки письменных работ 

Диктанты (25-30 слов в 1 полугодии, 35-45 слов во 2 полугодии). 

Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений; работа написана 

аккуратно, в соответствии с требованиями письма. 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических ошибок; 

работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от норм каллиграфии. 

Оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок. Работа 

написана небрежно.  

Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 орфографических ошибок, работа написана 

неряшливо.  

Ошибкой в диктанте следует считать: 

•     нарушение правил орфографии при написании слов; 

•     пропуск и искажение букв в словах; 

•     замену слов; 

•     отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное 

написание словарных слов.  

За ошибку в диктанте не считаются: 

•    ошибки на те  разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались;  

•   единичный   пропуск точки  в конце предложения, если  первое слово следующего    



предложения  записано  с заглавной буквы. 

   За одну ошибку в диктанте считаются: 

    •     два исправления; 

    •     две пунктуационные ошибки;  

    •     повторение ошибок в одном и том же слове.  

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

     •     повторение одной и той же буквы в слове; 

     •     недописанное слово; 

     •    перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

     •    дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Грамматические задания  

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 

Оценка "4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее   3/4  заданий. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 

Оценка "2" ставится, если ученик не справился с большинством грамматических заданий.  

Изложения и сочинения 

(на начальной  ступени школы все творческие работы носят обучающий характер, поэтому 

отрицательная оценка за них не  выставляются и в классный журнал не заносится. 

Во втором классе за них выставляется одна отметка – за содержание). 

Оценка "5" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

-         правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логически 

последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, правильность 

речевого оформления (допускается не более одной речевой неточности); 

б) грамотность:  

-    нет орфографических и пунктуационных ошибок; 

-         допускается 1-2 исправления.  

Оценка "4" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

-        правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, но 

имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей;  

-         имеются отдельные фактические и речевые неточности; 



-        допускается не более 3 речевых недочетов, а также недочетов в содержании и построении текста. 

б) грамотность: 

-             две орфографические и одна пунктуационная ошибки.  

Оценка "3" ставится:  

а) по содержанию и речевому оформлению:  

-         допущены отклонения от авторского текста;  

-         отклонение от темы;  

-         допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей; 

-         беден словарь; 

-         имеются речевые неточности; 

-         допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении текста; 

б) грамотность:  

-                   3-5 орфографических и 1-2 пунктуационных ошибок.  

 Оценка "2" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению:  

-         работа не соответствует теме;  

-         имеются значительные отступления от авторской темы; 

-         много фактических неточностей; 

-         нарушена последовательность изложения мыслей; 

-         во всех частях работы отсутствует связь между ними; 

-         словарь беден; 

-         более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении теста; 

б) грамотность:  

-           более З орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок.  

Контрольное списывание (на 5-8  слов больше, чем тексты для контрольного диктанта). 

Оценка " 5 "  ставится: 

-        нет ошибок и исправлений;  

-          работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии письма. 

 Оценка "4" ставится: 

-   имеется 1 ошибка и одно исправление.  

 Оценка "3" ставится: 

-         имеется 2-3 ошибки и одно исправление.  



 Оценка "2" ставится: 

-    имеется более 3 ошибок и 1-2 исправления. 

Словарный диктант (8-10 слов в 1 полугодии, 10-12 слов во 2 полугодии) 

Оценки:  

«5» – без ошибок.  

«4» – 1 ошибка и 1 исправление.  

«3» – 2 ошибки и 1 исправление.  

«2» – 3 ошибки и более.  

Тест 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания  в нестандартных учебных ситуациях. 

Оценки:  

«5» – верно выполнены все задания.  

«4» – верно выполнено 3/4 заданий.  

«3» – верно выполнено 1/2 заданий.  

     «2» – верно выполнено менее 1/2 заданий.  

Результаты обучения Результаты изучения курса «Русский язык» (2 класс) приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки обучающихся». Требования направлены на реализацию деятельностного,  практико - 

ориентированного и личностно - ориентированного подходов; освоение обучающимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья; также указаны планируемые результаты освоения 

предмета. 

 

 

Содержание программы 

(170 часов) 
 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью наглядно-образных моделей. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Восприятие на слух информации, содержащейся в предлагаемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 



содержания по вопросам. Развитие умения слушать речь собеседника (анализировать её, поддерживать диалог репликами, задавать вопросы). 

Наблюдение за ролью слова, жестов, мимики, интонации в устном общении людей. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной 

задачи. Умение отчетливо произносить слова, чётко артикулируя их. Практическое овладение диалогической формой речи. 

 Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Усвоение норм речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, 

заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных рисунков, 

серий рисунков, просмотренного фрагмента видеозаписи и т. п.).  

 

Мир общения (17 ч) 

Собеседники (5 ч) 

Представление о ситуации общения, её компонентах: собеседники, тема и цель общения, способы и результат общения. Язык — самое 

удобное и основное средство общения. Различение устных и письменных форм речи. Факты из истории письменной речи. 

Требования к устной и письменной речи. Устные рассказы. Культура устной и письменной речи. Совершенствование процесса 

восприятия речи: понимание смысла высказывания партнёра, представление об интонационной законченности предложения и смысловых 

частях высказывания, интонационной выразительности речи. 

Слово, предложение и текст в речевом общении (8 ч) 

Различия функции слова и предложения. Типы предложений по цели высказывания и по интонации. Основные свойства текста. 

Выделение самых общих признаков текста (состоит из предложений, связанных по смыслу, имеет тему и заглавие). Озаглавливание текста. 

Типы текстов: текст- описание, текст-повествование, текст-рассуждение. 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч) 

Главный помощник в общении — родной язык (2 ч) 

Основные языковые единицы, их особенности. Общее представление о языке как знаковой системе. Простейшие наглядно-образные 

модели слов и предложений 



Контрольные мероприятия:  контрольный диктант - 1. 

Звуки и буквы. Слог. Ударение (69 ч) 

Гласные и согласные звуки. Обозначение их буквами (6 ч) 

Классификация гласных и согласных звуков. Ударные и безударные гласные. Согласные звонкие и глухие, твёрдые и мягкие. 

Алфавит. Названия букв в алфавите. Сфера использования алфавитного порядка начальных букв слов. Роль гласных и согласных 

звуков в речи. Передача звуков речи на письме. Возможные расхождения произношения и написания. Понятие орфограммы. 

Звук й и буква и (3 ч) 

Сравнение звуков и (гласного) и й (согласного). Перенос слов с буквой й в середине слова. 

Звук э и буква э (2 ч) 

Слова с буквой э в начале и в середине слова. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение их на письме (7 ч) 

Парные и непарные по мягкости-твёрдости согласные звуки. Два способа обозначения мягкости согласного звука на письме: с 

помощью мягкого знака и с помощью гласных е, ё, ю, я, и, которые стоят после буквы мягкого согласного звука. Позиции, в которых буквы е, 

ё, ю, я, и обозначают два звука. 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч) 

Шипящие согласные звуки. Буквосочетания жи—ши, ча— ща, чу—щу, чк, чн, щн (7 ч) 

Сохранение традиции в написании данных буквосочетаний. Образование слов и форм слов с данными буквосочетаниями. 

Слог. Перенос слов (3 ч) 

Гласные звуки как слогообразующие. Определение количества слогов в слове. Правила переноса слов. 

Ударение. Ударный слог (3 ч) 

Роль ударения в слове. Способы определения ударного слога в слове. Различение слов-омографов (одинаково пишутся, но 

произносятся с разным ударением). Произношение слов с верным ударением как признак грамотной, культурной речи. Работа с 

орфоэпическим словарём. 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч) 

Безударные гласные звуки. Их обозначение на письме. Правописание слов с непроверяемыми написаниями (10 ч) 

Возможность передачи одинаковых гласных звуков в безударном положении разными буквами. Алгоритм проверки безударных 

гласных в слове. Подбор родственных слов для проверки безударного гласного в слове. 

Распределение слов с непроверяемыми написаниями по тематическим группам. 

Развитие навыков работы с орфографическим словарём. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Их обозначение на письме (8 ч) 

Парные по звонкости-глухости согласные звуки. Возможность обозначения одинаковых согласных звуков разными буквами. Способы 

проверки парных по звонкости-глухости согласных в конце и в середине слова. Алгоритм проверки парных по звонкости-глухости согласных 



звуков. Способы проверки парных по звонкости-глухости согласных звуков путём изменения слова или подбора родственных слов. 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч) 

Слова с удвоенными согласными (3 ч) 

Удвоенные согласные как орфограмма. Работа с орфографическим словарём. Перенос слов с удвоенными согласными. 

Непроизносимые согласные (3 ч) 

Алгоритм способа проверки слов с непроизносимыми согласными. Слова, не содержащие непроизносимых согласных. Способы их 

проверки. 

Разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ь) (8 ч) 

Употребление разделительного мягкого знака после согласных перед буквами е, ё, ю, я, и. 

Первичные наблюдения за употреблением разделительного твёрдого знака. 

Контрольные мероприятия: контрольный диктант – 3, контрольное списывание – 1, тематическая работа -1. 

 

Слово и его значение (19 ч) 

Что рассказало слово. Этимология слова (происхождение его значения) (3 ч) 

Слово как двусторонняя единица языка. Различение в слове двух сторон: звучания и значения (с помощью простейших структурно-

семантических моделей). Обобщающее значение слова. 

Имена собственные и нарицательные (2 ч) 

Различие в их функциях: называть целый ряд однородных предметов (имена нарицательные) или единичный предмет (имена 

собственные). 

Слова с несколькими значениями (3 ч) 

Необходимые условия для переноса названия с одного предмета на другой. Знакомство со словарями (орфографическим, толковым, 

орфоэпическим). 

Слова, похожие по звучанию и написанию, но разные по значению (омонимы) (1 ч) 

Слова, близкие по значению (синонимы) (3 ч) 

Синонимы, их роль в речи. 

Слова, противоположные по значению (антонимы) (2 ч) 

Роль антонимов в речи. 

Устойчивые сочетания слов (1 ч) 

Происхождение устойчивых сочетаний слов и их употребление в речи. 

Тематические группы слов (2 ч) 

Распределение слов по тематическим группам. 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч) 



Контрольные мероприятия: контрольный диктант – 1. 

Состав слова (19 ч) 

Как собрать и разобрать слово (2ч) 

Слово как объединение морфем, стоящих в определённом порядке и имеющих значение. Наблюдения за строением слова на наглядно-

образных моделях. Первоначальное знакомство с составом слова: корень, приставка, суффикс, окончание. 

Корень — главная часть слова. Однокоренные (родственные) слова (6 ч) 

Закрепление представления об единообразном написании корня, его семантической значимости. Однокоренные слова. Сопоставление 

однокоренных слов по значению и написанию. Единообразное написание корня в родственных словах. Правописание безударных гласных и 

парных по звонкости- глухости согласных в корне слова. 

Приставка (3 ч) 

Приставка, её роль в слове. Значение, которое приставка придаёт слову. 

Правописание разделительного твёрдого знака. 

Суффикс (2 ч) 

Роль суффикса в слове. Значение некоторых суффиксов (уменьшительно-ласкательных, со значением действующего лица, детёныша 

животного и т. п.) 

Окончание (4 ч) 

Окончание, его основная функция и отличие от других частей слова. 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч) 

Контрольные мероприятия: контрольный диктант – 1. 

 

Части речи (31 ч) 

Что такое части речи (3 ч) 

Части речи как группы слов, отвечающих на один и тот же вопрос и объединённых общим значением (предмета, признака предмета, 

действия). Создание представления о грамматическом значении (без введения термина) как о значении, свойственном целым группам слов. 

Имя существительное (8 ч) 

Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. Имена существительные собственные и нарицательные. Функциональные 

различия существительных собственных и нарицательных. Основные семантические группы собственных имён существительных. 

Изменение имён существительных по числам. Варианты окончаний имён существительных во множественном числе (граммов — 

грамм). 

Глагол (6 ч) 

Глагол как часть речи. Изменение глагола по числам. 

Наблюдение за изменением глаголов по временам (без введения термина). Роль глаголов в речи. 



Контрольная работа. (1 ч) 

Имя прилагательное (7 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Изменение имён прилагательных по числам. Роль имён прилагательных в речи. Обобщение 

знаний об основных частях речи 

Предлог (6 ч) 

Предлог, его роль в речи. Правописание предлогов со словами, различие написания приставок и предлогов 

Контрольные мероприятия: контрольный диктант – 1, контрольное списывание – 1, тестовая работа – 1. 

 

Предложение. Текст (11ч) 

Понятие о смысловой и интонационной законченности предложения. Связь слов в предложении. 

Типы предложений по интонации и по цели высказывания. 

Главные члены предложения — подлежащее и сказуемое. 

Текст, определение текста, типы текстов. 

Записка как вид текста, её особенности. 

Письмо как вид текста, требования к его написанию. 

Приглашение как вид текста, его особенности. 

Контрольные мероприятия: контрольный диктант – 1. 

 

Повторение изученного за год (4 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 
 

Название раздела Количество часов Вид контроля 

 

1 четверть (40 ч) 

 Мир общения 

Звуки и буквы. Слог. Ударение 
 

 

17 ч 

23 ч 

 

 

 

Диктант - 1, р/р -2 

Диктант - 1, р/р -3, 

контрольное списывание – 1,   

словарный диктант – 1 

2 четверть (40 ч) 

Звуки и буквы. Слог. Ударение 
 

 

40 ч 

 

 

Диктант – 2,  

словарный диктант – 1, р/р – 3.  

3 четверть (50 ч) 

Звуки и буквы. Слог. Ударение 

 «Слово и его значение 

Состав слова 

 

Части речи 

 

6 ч 

19 ч 

19 ч 

 

6 ч 

 

Темат. работа – 1, 

Диктант – 1 

Диктант – 1, словарный диктант – 1, 

 р/р – 1 

 

4 четверть (40 ч) 

Части речи 

 

Предложение. Текст 

Повторение 

 

25 ч 

11 ч 

4 ч 

 

Диктант – 1, тестовая работа – 1, р/р – 1, контрольное 

списывание – 1 

Диктант – 1, словарный диктант – 1, р/р – 1. 

ИТОГО 

 

170 ч Диктант – 8,  

к/списывание – 2,  

тестовая работа – 1, тематическая работа – 1,  

р/р – 11, 

словарный диктант - 4 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 



 
      К концу второго класса обучающиеся должны знать: 

1.Три типа предложений по цели высказывания, правильно ставят знаки препинания при письме. 

2.Функции языка – возможность выражать мысли; получать информацию; вызывать у людей добрые чувства. 

3.Различия между звуками и буквами, умеют о них рассказать. Выделяют буквы парных и непарных согласных звуков. 

4.Как проверить написание буквы в слабой позиции. 

5.Какие гласные буквы указывают на мягкость предыдущего согласного. 

6.Два способа обозначения мягкости согласных звуков на письме и умеют ими пользоваться. 

7.Что написание буквосочетаний ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ является традиционным. 

8.Как произносится ударный слог.   

9.Какие функции может выполнять мягкий знак в словах. 

10.Как проверить написание безударного гласного в корне слова. 

11.Роль главных и второстепенных членов предложения в выражении его смысла. 

     К концу второго класса обучающиеся должны  уметь: 

1.Выбирать слова-приветствия в зависимости от адресата, знать схему составления письма. 

2.Оформлять предложение на письме. 

3.Определять тип предложения и прочитать его с нужной интонацией. 

4.Переносить слова с мягким знаком в середине слова и на конце. 

5.Определять, сколько звуков обозначают йотированные буквы. 

6.Применять правило при написании слов с сочетаниями ЖИ-ШИ. 

7.Делить слова для переноса с одной строки на другую. 

8.Подбирать проверочные слова к словам с безударным гласным. 

9.Правильно писать слова с  непроверяемыми безударными гласными. 

10.Правильно писать слова с удвоенными согласными.  

11.Использовать мягкий знак как разделительный и как показатель мягкости согласных. 

12.Классифицировать слова на группы на основе лексического значения. 

13.Правильно подбирать проверочные  родственные слова. 

14.Проводить морфемный анализ и образовывать слова из морфем. 

15.Определять части речи в связном тексте. 

16.Находить и выделять в предложении главные члены предложения.  

Планируемые результаты освоения предмета 
Личностные результаты 



Обучающийся научится: 

 понимать значимость речи для процесса общения; 

 испытывать  чувство гордости за родной язык; 

 осознавать потребность в освоении лексического богатства родного языка; 

 уважительно относиться к языку и его традициям; 

 осознавать необходимость свободного владения языком для успешного общения;  

 применять навыки культурного поведения при общении. 

Обучающийся получит возможность: 

 развивать личностные качества в процессе общения (внимание к собеседнику, терпение, использование «вежливых» слов и т. п.); 

 испытывать потребность в общении; 

 осмыслить значение общения;  

 понимать культурную значимость орфографически верной письменной речи; 

 осознавать необходимость писать грамотно; 

 сформировать интерес к  изучению истории русского языка; 

 понимать значение орфоэпически правильно звучащей речи для успешного общения людей, для определения культурного уровня 

человека; 

 стремиться к совершенствованию своей произносительной культуры; 

 развивать потребность к постоянному обогащению своего словаря; 

 проявлять интерес к топонимике родного края (к истории географических названий), к истории слов (в том числе и личных имён); 

 научиться уважительному отношению к художественным произведениям, испытывать интерес к ним, воспитывать в себе 

внимательное отношение к использованию слова в художественной речи; 

 создавать собственные словесные произведения по образцу; 

 понимать изобразительные возможности гласных и согласных звуков в речи, использовать эти возможности при создании 

собственных речевых произведений; 

 осознать потребность обращения к справочной лингвистической литературе (орфографическому и орфоэпическому словарям) как 

непременное условие общей культуры;  

 добросовестно относиться к труду и его результатам (на примере знакомства с деятельностью В. И. Даля) и негативное отношение к 

лени; 

 усвоить уважительное отношение семейным ценностям; 

 осмыслить необходимость  в чувстве сопереживания близким, попавшим в трудные ситуации;  

 сформировать навыки поведения в экстремальных ситуациях; 



 научиться проявлять интерес и уважение к различным профессиям и их представителям; 

 научиться относиться с уважением к обычаям других народов и стран; 

 расширять свой кругозор путём знакомства с новыми географическими объектами, старинными городами, выдающимися людьми; 

 сформировать  интерес и любовь к живой природе; 

 сформировать гуманное отношение к домашним животным; 

 соблюдать правила поведения при проведении дидактических игр в классе; 

 оценивать степень своего продвижения в освоении учебного материала; 

 понимать необходимость постепенности в усвоении знаний (на примере повторного обращения к употреблению разделительного 

твёрдого знака). 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

 использовать знаково-символические средства для решения учебных задач; 

 работать с моделями слова, звуковыми схемами;  

 пользоваться наглядно-образными схемами для классификации языковых единиц; 

 контролировать свою речь в процессе общения.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить сходство и различие языковых единиц (звук и буква, гласные и согласные звуки, слово и предложение, корень и приставка, 

суффикс; тексты разных типов и т. д.); 

 сравнивать языковые единицы по разным критериям; 

 развивать логическое мышление (при восстановлении последовательности предложений в тексте, при делении текста на 

предложения, при прогнозировании возможного содержания и типа текста по его заглавию, по изображённой на рисунке жизненной 

ситуации, при распределении слов на группы); 

 развивать абстрактное мышление при классификации слов по частям речи; 

 классифицировать языковые единицы по различным критериям; 

 работать с предложенными алгоритмами и самостоятельно или с помощью учителя составлять алгоритмы (например, алгоритмы 

проверки орфограмм); 

 понимать значение алгоритма для осуществления своей деятельности; 

 сотрудничать со сверстниками в процессе выполнения парной и групповой работы; 

  работать с различными словарями и справочниками, составленными по алфавитному принципу; 

 развивать речь (при составлении словосочетаний и предложений из заданных слов и по рисунку, при изменении слов—названий 

предметов по числам, при работе с прозаическими текстами и составлении собственных текстов, при изложении текста, при доказательстве 



верности своего решения, при объяснении выбора проверочных слов, при подборе обобщающих слов, при составлении собственных речевых 

произведений по заданной теме, по жизненным впечатлениям, при подборе пословиц с заданным словом, при составлении загадок, 

составлении диалогов, характерных для различных коммуникативных ситуаций, и т. п.); 

 развивать внимание (например:  нахождение «третьего лишнего»,  работа с картинками,  нахождение ещё не изученных орфограмм и 

т.п.); 

 понимать значение орфоэпически грамотного произношения слов при общении;  

 понимать важность орфографически правильного написания слов для общения, понимания письменной речи;  

 понимать обучающую задачу дидактических игр; 

 принимать участите в составлении учебных лингвистических словарей; 

 применять полученные знания для решения практических задач. 

Предметные результаты 

Развитие речи. Речевое общение 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в ситуации общения, использовать правила речевого этикета (в групповых формах работы и других видах 

сотрудничества); 

 различать устные и письменные формы общения;  

 составлять рассказ о себе и своей семье по заданному алгоритму; 

 составлять предложение на заданную тему, правильно оформлять его на письме и в устной речи; 

 понимать важность слова для точного называния предметов и явлений, формировать представление о неисчерпаемости лексического 

богатства русского языка; 

 понимать необходимость осознания значения слова и его написания; 

 называть основные языковые единицы (звуки, буквы, слова, предложения, текст); 

 писать изложение текста из 40—55 слов по составленному плану. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 поддерживать диалог с собеседником при помощи реплик и вопросам, проявлять к собеседнику внимание, терпение, уважение к 

чужому мнению; 

 понимать и уметь объяснить значение жестов, мимики и рисунка для передачи информации; 

 составлять и расшифровывать «рисуночное письмо»; 

 составлять тексты разных типов и стилей, в том числе деловой текст (записка, письмо, объявление, поздравление); 

 иметь наглядно-образное представление о структуре языка (единицах, из которых он состоит). 

Фонетика, графика, орфография 



Обучающийся научится: 

 понимать преимущества звукобуквенного письма; 

 осознавать необходимость знания букв для передачи устной речи на письме; использовать знание алфавита; 

 понимать, какова роль гласных и согласных звуков в различении слов;  

 систематизировать знания о звуках и буквах русского языка, понимать различие между звуками и буквами; 

 находить и объяснять расхождения в количестве звуков и букв в слове; 

 передавать на письме мягкость и твердость согласных звуков (обозначать мягкость согласных звуков на письме с помощью мягкого 

знака и букв е, ё, ю, я, и; твёрдость — с помощью букв а, о, э, у, ы); 

 разграничить две функции букв е, ё, ю, я, и: а) обозначение мягкости согласных звуков; б) обозначение двух звуков; 

 правилам деления слов на слоги, определять количество слогов в слове;  

 находить ударный слог в слове, понимать смыслоразличительную функцию ударения (на примере омографов);  

 понимать различия между звонкими и глухими согласными звуками; понимать, почему парные звонкие и глухие согласные в конце 

слова являются орфограммой;  

 понимать отличие алгоритма объяснения проверяемого написания букв безударных гласных звуков и парных по звонкости-глухости 

согласных, проверяемых и непроверяемых ударением; 

 верно писать буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн, понимать, почему они носят традиционный характер и являются 

орфограммами; 

 переносить слова по слогам в соответствии с правилами;  

 правилам употребления прописной буквы; 

 правильно писать слова с удвоенными согласными;  

 правильно писать слова с непроизносимыми согласными; 

 уметь использовать мягкий знак в качестве разделительного и как показатель мягкости согласных звуков;  

 употреблять при написании слов разделительные твёрдый и мягкий знаки, объяснять разницу в употреблении разделительных 

твёрдого и мягкого знаков. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать произношение некоторых слов, характерное для литературной речи, и варианты произношения, которые встречаются в 

просторечии;  

  понимать неоднозначность соотношения «звук-буква», объяснять случаи расхождения в написании и произношении при передаче 

звуков в слабых позициях (безударные гласные, парные звонкие-глухие согласные в конце слова); 

 особенностям орфографического и орфоэпического словарей, понимать их назначение;  

 иметь представление о единообразном написании слова.  



Лексика 

Обучающийся научится: 

 формировать ценностное отношение к слову; 

 расширять свой лексический запас словами разных тематических групп; 

 иметь представление о слове как двусторонней языковой единице, имеющей материальную форму (звучание или написание) и 

значение; 

 составлять двусторонние модели слов; 

 формировать представление о понятийном (обобщающем) значении слова;  

 понимать различие в функциях имён собственных и нарицательных. 

Обучающийся получит возможность: 

 научиться понимать назначение толкового словаря, уметь с ним работать; 

 научиться понимать принцип возникновения нескольких значений у одного слова, объяснять значение многозначного слова в 

конкретном случае; 

 углубить знания об омонимах, различать омонимы и многозначные слова; 

 углубить знания о синонимах, понимать возможные различия слов-синонимов (по сфере употребления, по стилистической и 

эмоционально-экспрессивной окрашенности); 

 научиться выбирать синонимы в зависимости от ситуации общения; 

 расширить знания об антонимах, подбирать антонимы к словам разных частей речи; 

 понимать выразительные возможности фразеологических оборотов, объяснять значение устойчивых оборотов. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 называть части слова; 

 выделять корень в родственных словах с опорой на смысловую связь однокоренных слов и на общность написания корней;  

 разграничивать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; 

 выделять приставку в слове, определять значение, которое приставки привносят в слово; 

 различать предлоги и приставки; 

 находить суффикс в слове, определять значение, которое придает слову суффикс, и его роль в образовании новых слов;  

 правильно употреблять окончание в устной и письменной речи (простейшие случаи ударного окончания); 

 объяснять роль окончания для связи слов в предложении и в словосочетании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 формировать представление о слове как объединении морфем, стоящих в определённом порядке и имеющих определённое значение; 



 понимать принцип единообразного написания морфем;  

 составлять слова с предложенными морфемами.  

Морфология 

Обучающийся научится: 

 определять части речи по обобщенному значению предметности, действия, признака и по вопросам; 

 понимать роль использования слов каждой части речи в произведениях словесного творчества. 

Обучающийся получит возможность: 

 научиться понимать грамматическую общность слов, относящихся к определённым частям речи;  

 получить образное представление о  языке как о чётко организованной структуре.  

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 выделять предложение из связного текста, правильно оформлять его на письме; 

 определять тип предложения по цели высказывания и по интонации; 

 озаглавливать текст; 

 определять тему и главную мысль текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  определять отношения между словами в предложении на основе вопроса от слова к слову; 

 составлять предложения разных типов; 

 практически различать текст-описание, текст-повествование, текст-рассуждение; 

 составлять план текста на основе памяток, образцов; 

 составлять текст заданного типа, в том числе деловые тексты (записка, объявление, поздравительное письмо).  
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Д – демонстрационный экземпляр (1 экземпляр, кроме специально оговоренных случаев) 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса) 

 

№  

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 

Необходимое 

количество                  

 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

1 Учебно-методические комплекты по русскому языку для 2 классов (программы, учебники, рабочие 

тетради и др.) 

 

К 

2 Стандарт начального образования и документы по его реализации. Д 

3 Примерная программа начального образования по русскому языку. Д 

 

1 
Печатные пособия 

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в стандарте начального 

образования по русскому языку. 

Д 

2 Наборы сюжетных ( и предметных) картинок в соответствии с тематикой , определенной в 

стандарте начального образования по русскому языку (в том числе и в цифровой форме). 
Д 

3 Словари всех типов по русскому языку. Д 



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

начального образования по русскому языку (в том числе и в цифровой форме). 
Д 

 Технические средства обучения  

1 Компьютер с программным обеспечением. Д 

2 Интерактивная доска. Д 

3 Мультимедийный проектор. Д 

 Экранно-звуковые пособия.  

1 Мультимедийные (цифровые образовательные ресурсы), соответствующие содержанию 

образования. 
Д 

2 Электронное приложение к учебнику Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной  «Русский язык» (CD). 

 
К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 
Статус документа Рабочая программа по технологии для 2 класса разработана на основе примерной программы по технологии, 

авторской учебной программы «Технология» Роговцевой Н.И., Анащенковой С.В.  ( Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Перспектива».   1-4 классы - М.: Просвещение, 2011), в 

соответствии с  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г. «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»). 

Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса 

и последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 



процесса, возрастных особенностей младших школьников. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 2 класса и реализуется на основе следующих 

документов: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями от 

26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 18.05.2015, 31.12.2015) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

Основная образовательная программа МБОУ «Цнинская СОШ № 1» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями и дополнениями от 

08.06.2015,  28.12.2015,  26.01.2016,  21.04.2016,  29.12.2016,  08.06.2017,  20.06.2017,  05.07.2017) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

Конвенция о правах ребенка. 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

данного учебного предмета. 
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного 

материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и предоставляет широкие 

возможности для реализации различных подходов к построению курса технологии в начальной школе. 

Структура 

документа 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с распределением учебных  

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; учебно-тематический план; требования к 

уровню подготовки обучающихся; литература и средства обучения; календарно-тематическое планирование. 

Цели и задачи Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в процессе освоения мира через его 

собственную творческую предметную деятельность. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1. Развитие моторных способностей через овладение ручными многообразными операциями, 

влияющими на психофизиологические функции ребенка; 

2. Знакомство с видами материалов, их свойствами; 



3. Формирование умений выполнения заданий на воспроизведение образа; 

4. Формирование умений выстраивать последовательность создания поделки; 

5. Знакомство с народными ремеслами, видами декоративно-прикладного творчества; 

6. Развитие творческих способностей учащихся, элементов технического и художественного 

мышления, конструкторских способностей. 

7. Развитие способностей ориентироваться в информации разного вида; 

8. Овладение умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в учебной 

деятельности и    повседневной жизни. 

9. Воспитание трудолюбия, уважительного отношения к окружающему миру, людям и результатам 

их труда, интереса к информационной и   коммуникационной  деятельности; практическое применение правил 

сотрудничества в коллективной деятельности. 

Основные методы При проектировании современного урока технологии  учитель ориентируется на следующие методы, которые 

отражают цель, задачи и содержание данной программы: 

 имитационные игровые занятия (обучающие игры, игровое проектирование и тренинговые упражнения); 

 неигровые методы (имитационные упражнения); 

 проектные методы обучения; 

 интегрированные уроки; 

 интегрированные проекты. 

Основные формы 

и виды 

организации 

учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса в начальной школе используется система 

индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных 

технологий. Организация сопровождения учащихся направлена на: 

16. создание оптимальных условий обучения; 

17. исключение психотравмирующих факторов; 

18. сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

19. развитие положительной мотивации к освоению программы; 

20. развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 

В УМК «Перспектива» адаптируется деятельностная типология уроков. 

Классификация, построенная на основе технологии деятельностного метода, включает такие уроки, как:  

8. Урок изучения и первичного закрепления знаний (УИПЗЗ), предполагающий  введение понятия, 

установление свойств изучаемых объектов, построение правил, алгоритмов и т.д. 



9. Урок закрепления  знаний и выработка умений (УЗЗВУ), где учащиеся закрепляют свое умение 

применять новые способы действия в стандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять, исправлять 

ошибки, корректировать свою учебную деятельность. 

10. Урок комплексного использования знаний (УКИЗ). 

11. Урок обобщения и систематизации знаний (УОСЗ), предполагающий структурирование и 

систематизацию знаний по изучаемым предметам. 

12. Урок проверки, оценки и контроля знаний (УПОКЗ), на котором  выявляется уровень овладения 

учащимися комплексом знаний и умений, и на его основе принимаются определенные решения по 

совершенствованию учебного процесса. 

13. Экскурсионный урок (Э), где происходит обогащение знаний учащихся, установление связи 

теории с практикой, с жизненными явлениями и процессами. 

Формы организации работы учащихся: 

7.  Индивидуальная. 

8.  Коллективная: 

8.1. фронтальная; 

8.2. парная; 

8.3. групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии  

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего обучения 

(нарастание самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся; выполнение заданий, ведущих от 

воспроизводящей деятельности к творческой, а также личностно-ориентированному и  дифференцированному 

подходам). 

Наиболее используемыми технологиями в начальной школе являются технология проблемно-диалогического 

обучения, технология деятельностного метода, технология сотрудничества, такие универсальные технологии, как 

информационно-компьютерные, проектные, игровые технологии, технология развития критического мышления через 

эмоционально-эстетический отклик на музыку.  

Формы учебных занятий 

11. Самостоятельная работа. 

12. Творческая работа. 

13. Конкурс. 

14. Викторина. 

Виды деятельности учащихся 



23. Конструирование. 

24. Моделирование. 

25. Декоративное оформление работ 

26. Чтение технологических карт. 

27. Сообщения. 

28. Обсуждения. 

29. Защита проекта. 

30. Оформление выставок. 

31. Рефлексия. 

Общая 

характеристика 

учебного предмета 

 

         Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность.  Особенность 

программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального курса  технологии   через осмысление 

младшим школьником  деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек 

при этом рассматривается как создатель духовной культуры и  творец рукотворного мира.   

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника –   «Человек и земля», 

«Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация».  В программе как особый элемент обучения предмету 

«Технология» представлены  проектная деятельность и средство для её организации - технологическая карта. 

Технологическая карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приёмы работы 

с материалами и инструментами.  

Логика подачи материала в УМК опирается на ведущие принципы дидактики, переведенные в технологическую 

плоскость: 

1) постепенный переход от простой поделки до проекта через освоение технологии процесса; 

2) обучение тому, что (содержание), с какой целью (мотивация), какими средствами, а главное — КАК 

(последовательность и технология выполнения) делать; 

3) обучение планированию всех видов деятельности —от самообслуживания до работы над проектом; 

4) знакомство с материалами, инструментами, техникой и правилами работы с ними, профессиями и    

технологией . 

5) рассмотрение взаимодействия компонентов в триединстве «человек — природа — техника». 

Теоретической основой данного предмета являются: 

 Системно-деятельностный подход – обучение на основе реализации в образовательном процессе 

теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во внутренние умственные процессы и 

формирование психических действий субъекта из внешних материальных (материализованных) действий с 

последующей их интериоризацией (Гальперин П.Я., Талызина Н.Ф.); 



 Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности – 

понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих 

инструментальную основу компетенции учащегося, но и как процесс развития личности, обретение духовно-

нравственного и социального опыта. 

     Во 2 классе лейтмотивом содержания курса становится знакомство с видами профессиональной 

деятельности человека начиная с древних времен и осмысление их значения для общества. В учебнике представлена 

информация об основных профессиях и ремеслах, овладение которыми необходимо для жизнеобеспечения человека. 

Они возникли в прошлых веках и остались актуальными в наше время. Знакомство это происходит через призму 

практической деятельности. Таким образом, в процессе изучения предмета «Технология» ребенок познает природу, 

общество, мир во всем его единстве и многообразии. 

      Еще одной важной особенностью курса «Технология» для 2 класса является наличие материала, 

позволяющего на практическом уровне обучать детей проектной деятельности. Его содержание не только дает 

ребенку представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо  

продукции процессов, правил, навыков, предъявляемых к технической документации требований, но и показывает, 

как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении 

новых знаний, выполнении практических заданий). 
 

Межпредметные и 

внутрипредметные 

связи 

 

Межпредметные связи являются важным условием и результатом комплексного подхода в обучении и 

воспитании школьников. 

Интеграция на уроках технологии осуществляется на нескольких уровнях. Во-первых — это внутрипредметная 

интеграция, т.е.  объединение того материала, который в разные годы обучения повторяется на разном уровне 

сложности. (Например, “Материаловедение”, “Кулинария”, “Конструирование и моделирование” и др.). Второй 

уровень интеграции — межпредметная интеграция. Это объединение нескольких учебных предметов вокруг 

определенной стержневой темы или главных понятий. 

        В программе  интегрируется содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях гармонизации форм и 

конструкций используются средства художественной выразительности,  изделия изготавливаются на основе правил 

декоративно-прикладного искусства и  законов дизайна,  младшие школьники осваивают  эстетику труда.  

      Программа предусматривает использование математических знаний: это и  работа с именованными числами, 

и выполнение вычислений, расчетов, построений при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими 

фигурами и  телами,  и создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 

преобразования информации    также тесно связано с  образовательной областью «Математика и информатика». 

     В «Технологии»  естественным путем интегрируется содержание образовательной области 

«Филология» (русский язык и литературное чтение). Для понимания детьми  реализуемых в изделии технических 



образов   рассматривается культурно-исторический справочный материал, представленный в  учебных текстах разного 

типа. Эти тексты анализируются,  обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают  их, формулируют 

выводы. 

Программа  «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и  обществе, способствует целостному 

восприятию ребенком мира во всем его многообразии и единстве.  Практико-ориентированная направленность 

содержания   позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и 

создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

Проектная деятельность и работа с технологическими картами  формирует у учащихся умения ставить и 

принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их 

выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной деятельности  совершенствует 

умение  находить решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, брать ответственность за результат 

деятельности на себя и т.д. В результате закладываются прочные основы трудолюбия и способности к самовыражению, 

формируются социально ценные практические умения, приобретается опыт преобразовательной деятельности и 

творчества. 

        Продуктивная  проектная деятельность создает основу для  развития личности младшего школьника, 

предоставляет уникальные возможности для духовно-нравственного развития детей. Рассмотрение в рамках программы 

«Технология» проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет детям получить устойчивые  представления 

о достойном образе жизни в гармонии с окружающим миром. Активное изучение образов и конструкций природных 

объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, способствует воспитанию духовности. 

Ознакомление с народными ремеслами, изучение народных культурных традиций также имеет огромный нравственный 

смысл.          

         Программа   ориентирована на широкое использование  знаний и умений, усвоенных детьми в процессе 

изучения других учебных предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и 

литературного чтения.  

При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при изучении 

окружающего мира. Это касается  не только работы с природными материалами. Природные  формы  лежат в 

основе  идей   изготовления многих конструкций и воплощаются  в готовых изделиях.  Изучение технологии 

предусматривает знакомство  с производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. 

Деятельность человека-созидателя материальных ценностей  и творца среды обитания в программе рассматривается в 

связи с проблемами охраны природы - это способствует  формированию экологической культуры детей.    Изучение 

этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных 



компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их 

единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического 

здоровья учащихся.   

Место предмета в 

базисном учебном 

плане 

 

Программа основного общего образования по технологии составлена в соответствии с количеством часов, 

указанным в Базисном учебном плане образовательных учреждений общего образования.  

  Предмет «технология» изучается во 2 классе в объеме 34 часа  в год, 1 час в неделю. 

  Принцип построения рабочей программы предполагает целостность и завершенность, полноту и логичность 

построения единиц учебного материала в виде разделов, внутри которых учебный материал распределен по темам. Из 

разделов формируется учебный курс по предмету.  

Общеучебные 

умения, навыки и 

способы 

деятельности 

 

       Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто формировать у учащихся 

картину мира с технологической направленностью. В начальной школе при соответствующем содержательном и 

методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных 

действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, чёткое создание алгоритмов, умение следовать 

правилам необходимы для успешного выполнения заданий любого учебного предмета, ориентирование в задании, 

преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической 

ситуации, нахождение практических способов решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) достаточно 

наглядны и, значит, более понятны для детей. 

     Использование в процессе обучения проектной деятельности создает условия для формирования не только 

общих учебных навыков (алгоритма учебных действий), но и  навыков самоконтроля и самооценки, способствует 

формированию личностных качеств (аккуратность, внимательность, взаимопомощь и т. д.), позволяет научить детей 

общаться. 

      Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, становления 

социально значимых личностных качеств, а также формирования системы специальных технологических и 

универсальных учебных действий. 

Система контроля 

и оценки учебных 

достижений 

обучающихся 

 

Виды контроля  

13. вводный;  

14. текущий;  

15. тематический;  

16. итоговый. 

Методы контроля 

6. письменный;  

7. устный. 



Формы контроля: 

Индивидуальный и фронтальный опрос. 

1. Работа в паре, в группе. 

2. Проект. 

3. Выставка. 

4. Викторина.  

Критерии оценивания практических работ по технологии 

Оценка «5»  

1. тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

2. задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей  технологии; 

3. правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

4. полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4» 

1. допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

2. задание выполнено  с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от соответствующей технологии 

изготовления; 

3. в основном правильно выполняются приемы труда; 

4. работа выполнялась самостоятельно; 

5. норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

6. полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3» 

1. имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

2. задание выполнено с серьезными замечаниями  по соответствующей технологии изготовления; 

3. отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

4. самостоятельность в работе была низкой; 

5. норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

6. не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «2» 

1. имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

2. неправильно выполнялись многие приемы труда; 

3. самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

4. норма времени недовыполнена на 20-30 %; 



5. не соблюдались многие правила техники безопасности. 

Результаты 

обучения 

Результаты изучения курса «Технология» (2 класс) приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

обучающихся». Требования направлены на реализацию деятельностного, практико - ориентированного и личностно - 

ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья; также указаны планируемые результаты 

освоения предмета. 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

(34 часа) 
 

Как работать с учебником (1 ч) 
Знакомство с учебными пособиями, наблюдение, анализ структуры учебника и рабочей тетради, определение назначения каждого источника 

информации, освоение системы условных знаков, которые используются в этом комплекте. 

Контрольные мероприятия:    фронтальный опрос. 

 

Земледелие. Посуда. Хлеб — всему голова (5 ч) 
Освоение технологии выращивания зелёного лука. Освоение способа наматывания ниток на шаблон, выполнение композиции «Корзина с 

цветами». Освоение техники «тестопластика», выполнение игрушки из теста. 

Контрольные мероприятия: выставка творческих изделий по теме: «Хлеб – всему голова». 

 

Народные промыслы (5 ч) 
Изучение хохломской росписи и её особенностей, освоение техники «папье-маше». Изучение городецкой росписи и её особенностей, 

выполнение изделий в технике «аппликация». Изучение дымковской росписи и её особенностей, выполнение изделий в технике «лепка» из 

пластилина. Изучение семёновской росписи и её особенностей, выполнение изделий в технике «аппликация» из ткани. 

Контрольные мероприятия: выставка изделий по теме «Народные промыслы». 

 

Домашние животные и птицы. Проект «Деревенский двор». Новый год (4 ч) 



Освоение техники «объёмная аппликация» с использованием пластилина, выполнение композиции «Деревня». Освоение способа 

изготовления аппликации из природных материалов и пластилина, выполнение изделий «Курочка из крупы», «Попугай». Освоение техники 

«бумагопластика», выполнение подвижной конструкции «Лошадка» из бумаги. Освоение способа изготовления объёмных изделий на основе 

развёртки: выполнение проекта из бумаги «Деревенский двор». 

Контрольные мероприятия: выставка творческих работ по теме: «Домашние животные», проект «Деревенский двор». 

 

Строительство. Внутреннее убранство дома (4 ч) 
Освоение техники «бумагопластика», выполнение изделия «Изба». Освоение способа создания мягкой игрушки из помпонов, выполнение 

изделия «Домовой». Освоение техники «лепка» из глины, выполнение изделия «Печь». Освоение способа плетения из бумаги, выполнение 

изделия «Коврик». Освоение способа изготовления объёмных изделий на основе чертежа, выполнение изделия «Мебель». 

Контрольные мероприятия:  проект «Убранство избы». 

 

Народный костюм (3 ч) 
Освоение приёма плетения в три пряди, плетение косы для композиции «Русская красавица». Освоение шва «через край», выполнение 

изделия «Кошелёк». Освоение тамбурного шва, выполнение вышивки на салфетке «Вишенки». 

Контрольные мероприятия:  выставка творческих работ по теме: «Народный костюм». 

 

Человек и вода (3 ч) 
Освоение техники «изонить», выполнение композиции «Золотая рыбка». Освоение техники создания полуобъёмной аппликации, выполнение 

аппликации «Русалка». Проект «Аквариум». 

Контрольные мероприятия:  выставка творческих работ по теме «Человек и вода», проект «Аквариум».. 

 

 

Человек и воздух (3 ч) 
Освоение техники выполнения изделий на основе развёртки, выполнение макета мельницы. Освоение техники работы с металлизированной 

бумагой, выполнение модели флюгера. Изучение значения символа «птица» в культуре русского народа, выполнение сувенира «Птица 

счастья». 

Контрольные мероприятия:  выставка творческих работ по теме: «Человек и воздух». 

 

Человек и информация (6 ч) 

Освоение способа изготовления книг из бумаги и картона, выполнение изделия «Книжка-ширма». 

Контрольные мероприятия:  контроль умения искать информацию в Интернете. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 
 

Название раздела Количество часов Вид контроля 

 

1 четверть (8 ч) 

Как работать с учебником  

Земледелие. Посуда. Хлеб — всему голова 

Народные промыслы  

 

1ч 

5 ч 

2ч 

 

 

Фронтальный 

 Выставка творческих изделий по теме: 

«Хлеб – всему голова». 

2 четверть (8 ч) 

Народные промыслы.   

 

Домашние животные и птицы. Проект «Деревенский двор».  Новый год 

 

Строительство. Внутреннее убранство дома. 

 

 

 

3ч 

 

4ч 

 

1ч 

 

Выставка изделий по теме: «Народные 

промыслы». 

Выставка творческих работ «Домашние 

животные», проект «Деревенский двор». 

3 четверть (10 ч) 

Строительство. Внутреннее убранство дома. 

Народный костюм. 

 

Человек и вода.  

 

3ч 

3ч 

 

3ч 

 

Проект «Убранство избы».  

Выставка творческих работ по теме: 

«Народный костюм».   

Проект «Аквариум». 



Человек и воздух.  

 

 

1ч  

4 четверть (8ч) 

Человек и воздух.  

Человек и информация. 

 

 

2ч 

6ч  

    Выставка творческих работ по теме: 

«Человек и воздух».   

Контроль умения искать информацию в 

Интернете. 

ИТОГО 

 

34 часа  

Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

Личностные результаты: 
У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к труду  и профессиональной деятельности человека, как создателя и хранителя этнокультурного наследия; 

 ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека и культурно историческому наследию; 

 интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника; 

 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; 

 основные критерии оценивания  деятельности  других учеников на основе заданных в учебнике критериев и ответов на «Вопросы 

юного технолога»; 

 этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности)  при изготовлении изделия, работе в паре и выполнении проекта; 

 потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов для качественного выполнения изделия; 

 представления о значении проектной деятельности. 

 интерес к конструктивной деятельности; 

 простейшие навыки самообслуживания (уход за одеждой, ремонт одежды); 

            Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой деятельности; 

 этических норм (долга) на основе анализа взаимодействия учеников при изготовлении изделия; 

 ценности коллективного труда в процессе создания изделия и реализации проекта; 

 способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям  её успешность или неуспешность; 

 представление о себе как о гражданине России; 

 бережного и уважительного  отношения к культурно-историческому наследию страны и родного края; 

 уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности. 



 способность оценивать свою деятельность, (прекрасного и безобразного); 

 потребность в творческой деятельности; 

 

Предметные результаты 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда. 

Обучающийся научится: 

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-преобразующей деятельности человека - 

создателя и хранителя этнокультурного наследия ( на примере народных традиционных ремесел России)  в различных сферах на 

Земле, в Воздухе, на Воде, в Информационном пространстве ;   

 называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности человека: гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик 

по дереву и т.д. 

 организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с материалами: бумагой, пластичными материалами, природными 

материалами (крупами, яичной скорлупой, желудями, скорлупой от орехов, каштанами, ракушки), тканью, ниткам, фольгой; 

 с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, шилом; 

 с инструментами:  челнок,  пяльцы  (вышивание), нож (для разрезания), циркуль 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

 различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

 при помощи учителя проводить анализ простейших предметов  быта по используемому материалу, назначению; 

 объяснять значение понятия «технология», как процесс изготовления изделия на основе эффективного использования различных 

материалов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

 называть традиционные для своего края народные промыслы и ремесла; 

 осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследия   России. 

 познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства  (хохломской росписью, Городецкой росписью,  дымковской игрушкой), 

их особенностями, историей возникновения и развития, способом создания. 

 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты. 

Обучающийся научится: 

 узнавать и называть основные материалы и их свойства; 



 узнавать и называть свойства материалов, изученных во 2 классе: 

Бумага и картон: 

 виды бумаги: копировальная, металлизированная, калькированная и их свойства  (поверхность, использование); 

 особенности использования  различных видов бумаги; 

 практическое применение кальки, копировальной и металлизированной бумаги. 

 выбирать и объяснять необходимый вид бумаги для выполнения изделия. 

Текстильные и волокнистые материалы: 

 структура и состав тканей; 

 способ производства тканей  (хлопковые и  льняные ткани вырабатываются из волокон растительного происхождения; 

шерстяные производятся из шерстяного волокна, получаемого из шерсти животных; искусственные получают, используя 

химические вещества);   

 производство и виды волокон (натуральные, синтетические); 

 способы соединения (сваливание, вязание и ткачество) и обработки волокон натурального происхождения; 

 Природные материалы 

 различать виды природных материалов: крупы (просо, гречка и т.д.), яичная скорлупа (цельная и раздробленная на части), 

желуди, скорлупа от орехов, каштаны, листики, ракушки; 

 сравнивать природные материалы по их свойствам и способам использования. 

Пластичные материалы 

 сравнение  свойств (цвет, состав, пластичность) и видов (тесто, пластилин, глина) пластичных материалов; 

 знакомство с видами изделий из глины, использованием данного материала в жизнедеятельности человека; 

 знакомство с видами рельефа: барельеф, горельеф, контррельеф; 

 сравнение  различных видов рельефа на практическом уровне; 

 экономно расходовать используемые материалы при выполнении; 

 выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

 выполнять простейшие эскизы и наброски; 

 изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, эскизам; 

 выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через копировальную, калькированную бумагу, помощью 

шаблонов, на глаз. 

 выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при помощи шаблона на ткани. 

 выполнять  разметку симметричных деталей; 

 оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

 узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки материалов в зависимости от их свойств: 



Бумага и картон. 

 приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной бумагой; 

 выполнять различные  виды орнамента, (геометрический, растительный, зооморфный, комбинированный); 

 выбирать вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под руководством учителя); 

 осваивают новую технологию выполнение изделия на основе папье-маше. 

Ткани и нитки 

 приемы работы с нитками (наматывание); 

 различать виды ниток, сравнивая их свойств (цвет, толщина); 

 выбирать нитки  в зависимости от выполняемых работ и  назначения; 

 научаться выполнять   виды швов: стачные и украшающие, ручные и машинные, шов «через край», «тамбурный шов»; 

 освоить новые технологические приемы: 

 моделирование на основе выполнения аппликации из ткани народных костюмов; 

 конструирование игрушек на основе помпона по собственному замыслу; 

 «изонить»; 

 украшение изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, блестками; 

 плетения в три нитки; 

Природные материалы 

 осваивают технологию  выполнения мозаики: 

 из крупы, 

 из яичной скорлупы (кракле), 

 создавать композиции на основе целой яичной скорлупы, 

 оформлять изделия из природных материалов при помощи 

      фломастеров, красок и  цветной бумаги. 

Пластичные материалы 

 используют прием смешивания пластилина для получения новых оттенков; 

 осваивают технологию выполнения объемных изделий - лепки из соленого теста, конструирования из пластичных материалов; 

 осваивают прием  лепки  мелких деталей  приёмом вытягиванием. 

Растения, уход за растениями 

 уметь выращивать лук на перо по заданной технологии; 

 проводить долгосрочный опыт по выращиванию растений, наблюдать и фиксировать результаты; 

 использовать правила ухода за комнатными растениями, используя инструменты и приспособления, необходимые для ухода за 

комнатными растениями. 



Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и технологии 

 использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок (карандаш, резинка, линейка, циркуль); 

 чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 

 вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу. 

 применять приемы безопасной работы с инструментами: 

 использовать правила и способы работы с  шилом, швейной  иглой, булавками, наперстком, ножницами,: челноком, 

пяльцами  (вышивание), ножом (разрезания), циркулем, гаечным и накидным ключами; 

 использовать правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой, металлизированной бумагой; 

 осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, разрыванием пальцами, ножом по 

фальцлинейке; 

Обучающиеся получит возможность 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных изделий; 

 осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, профессиях быту и профессиональной деятельности; 

 оформлять изделия по собственному замыслу; 

 выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 

 подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

 выделять детали конструкции, называть их форму и определять  способ соединения; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и готовому образцу; 

 изменять детали  конструкции изделия для создания разных вариантов изделии; 

 анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия; 

 изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным условиям. 

Обучающиеся получит возможность: 

 изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей; 

 создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

Практика работы на компьютере. 

Обучающийся научится: 

 понимать  информацию, представленную в учебнике в разных формах; 



 воспринимать книгу как источник информации; 

 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый 

план) и делать простейшие выводы; 

 выполнять простейшие преобразования информации (переводить текстовую информацию в табличную форму; 

  заполнять технологическую карту по заданному образцу и/или под руководством учителя; 

 осуществлять поиск информации в интернете под руководством взрослого 

Обучающиеся получит возможность: 

 понимать значение  использования компьютера для получения информации; 

 осуществлять поиск информации  на компьютере под наблюдением взрослого; 

 соблюдать правила работы на компьютере и его использования и бережно относиться к технике; 

 набирать и оформлять небольшие по объему тексты; 

 отбирать информацию  по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника. 

Проектная деятельность. 

Обучающийся научится: 

 восстанавливать и/ или составлять план последовательности выполнения изделия по заданному слайдовому и/или текстовому  плану; 

 проводить сравнение последовательности выполнения разных изделий и находить общие закономерности в их изготовлении; 

 выделять этапы проектной деятельности; 

 определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя; 

 распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя; 

 проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

Обучающиеся получит возможность: 

 определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

 ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку качества выполнения изделия; 

 развивать навыки работы в коллективе,  умения работать в паре; применять на практике правила сотрудничества в коллективной 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

Познавательные 
У обучающегося будут сформированы: 

 находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстраций; 

 высказывать  рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, пользуясь материалами учебника, 

 проводить защиту проекта по заданному плану; 

 использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе с материалами учебника; 



 проводить анализ изделий   и определять или дополнять последовательность их выполнения под руководством учителя; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать  реальные объекты и изделия; 

 находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между реальными объектами и явлениями под руководством 

учителя; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 создавать небольшие устные сообщения, используя  материалы учебника,  собственные знания и опыт; 

 выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить ее в различные знаково-символические  системы, выделять 

учебные и познавательные задачи; 

 проводить сравнение предметов,  явлений и изделий по самостоятельно предложенным критериям; 

 находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и потребностям; 

 читать и работать с текстами с целью использования информации в практической деятельности. 

Регулятивные 
У обучающегося будут сформированы: 

 принимать  и сохранять учебную задачу при выполнении изделия; 

 дополнять  слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в учебнике   недостающими или промежуточными 

этапами под руководством учителя; 

 изменять план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; 

 проводить рефлексию своих действий  по выполнению изделия при помощи учителя; 

 осуществлять действия по  заданному правилу и собственному плану; 

 контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе текстового плана; 

 проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике критериев и «Вопросов юного технолога» и корректировать их. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить цель; составлять план, 

определяя задачи каждого этапа   работы над изделием, распределять роли;   

 проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий; 

 выделять познавательную задачу из практического задания; 

 воспринимать  оценку своей работы данную учителем и товарищами и вносить изменения в свои действия; 

Коммуникативные 
У обучающегося будут сформированы: 

 слушать собеседника, допускать возможность существования другого суждения, мнения; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение партнера при работе в паре и  над проектом; 



 выполнять работу в паре: договариваться о  правилах взаимодействия, общаться с партнером в соответствии с определёнными 

правилами; 

 формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной задачи; 

 проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 воспринимать  аргументы, приводимые собеседником; 

 соотносить мнение партнера со своим, высказывать свою оценку, 

 приводя аргументы «за» и «против»; 

 учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои; 

 вести диалог на заданную тему; 

 использовать средства общения для решения простейших коммуникативных задач. 

 

Литература и средства обучения 
 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2009 N 15785) 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, на 2014/2015 учебный год. 

 Сборник программ УМК «Перспектива» - изд-во «Просвещение», 2011 

          Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология.Учебник. 2 класс. М.: Просвещение, 2017. 

           Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Уроки технологии. 2 класс. М.: Просвещение, 2012.  

           Электронное приложение к учебнику Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В  «Технология».  (CD). 

Д – демонстрационный экземпляр (1экземпляр, кроме специально оговоренных случаев) 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса) 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько учащихся (6-7 экземпляров) 

 

№  

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 

 

Необходимое количество 

 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  



1 Учебно-методические комплекты по  технологии для 1-4 классов (программы, учебники и др.) К 

2 Стандарт начального образования и документы по его реализации Д 

3 Примерная программа начального образования по технологии. Д 

 Экранно-звуковые пособия   

1 Аудиозаписи в соответствии с программой обучения  Д 

2 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения  Д 

 Электронное приложение к учебнику Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. «Технология» 

(CD). 
К 

  Игры и игрушки  

1 Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов   П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 
Статус документа Рабочая программа по физической культуре для 2 класса разработана на основе примерной 

программы по физической культуре, авторской учебной программы «Физическая культура» (автор А.П. 

Матвеев), 2011, в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования Российской Федерации от 

06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»). 

Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам курса и последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей младших школьников.  

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 2 класса и реализуется на основе следующих 

документов: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с 

изменениями от 26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 18.05.2015, 31.12.2015) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

Основная образовательная программа МБОУ «Цнинская СОШ № 1» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями и 

дополнениями от 08.06.2015,  28.12.2015,  26.01.2016,  21.04.2016,  29.12.2016,  08.06.2017,  20.06.2017,  

05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

Конвенция о правах ребенка. 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами данного учебного предмета. 



Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на 

каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

Структура документа Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; учебно-

тематический план; требования к уровню подготовки обучающихся; литература и средства обучения; 

календарно-тематическое планирование. 

Цели и задачи Целью учебной программы по физической культуре является формирование у учащихся начальной 

школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности посредством 

освоения двигательной деятельности. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных задач: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным 

играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта;  

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, 

роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;  

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Основные методы В практике организации и проведения уроков физической культуры общеприняты следующие 

практические методы, которые основаны на активной двигательной деятельности учеников. Они делятся на 

две группы: 

 метод строго регламентированного упражнения (разучивание по частям, в целом и 

принудительно облегчающее); 

 частично регламентированного (игровой и соревновательный). 

В процессе обучения постоянно присутствуют методы использования слова: 

 рассказ, описание, объяснение, разбор задания, команды. 

Огромную роль в обучении имеют методы наглядного восприятия:  

 показ, демонстрация, плакаты, рисунки и схемы, зарисовки, предметные пособия, 



кинофильмы. 

Основные формы и виды 

организации учебного 

процесса 

Формы организации образовательного процесса в начальной школе характеризуются 

разнообразными уроками физической культуры, физкультурно-оздоровительными мероприятиями в 

режиме учебного дня и самостоятельными занятиями физическими упражнениями. Организация 

сопровождения учащихся направлена на: 

 создание оптимальных условий обучения; 

 исключение психотравмирующих факторов; 

 сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

 развитие положительной мотивации к освоению программы; 

 развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 

В УМК «Перспектива» адаптируется деятельностная типология уроков. 

Классификация, построенная на основе технологии деятельностного метода, включает такие уроки, 

как: 

 Урок «открытия» нового знания - УОНЗ 

 Урок - рефлексия - УР 

 Урок развивающего контроля - УРК 

 Урок систематизации знаний (урок общеметодологической направленности) – УСЗ 

Для более качественного освоения предметного содержания настоящей учебной программы 

рекомендуется уроки физической культуры подразделять на три типа: 

 с образовательно-познавательной направленностью, 

 с образовательно-предметной направленностью, 

 с образовательно-тренировочной направленностью. 

Формы организации работы учащихся: 

11. Индивидуальная. 

12. Коллективная: 

 фронтальная; 

 парная; 

 групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии 

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего 



обучения (нарастание самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся; выполнение заданий, 

ведущих от воспроизводящей деятельности к творческой, а также личностно-ориентированному и 

дифференцированному подходам). 

Наиболее используемыми технологиями в начальной школе являются технология проблемно-

диалогического обучения, технология деятельностного метода, технология сотрудничества, игровые 

технологии. 

Формы учебных занятий 

 Игры. 

 Соревнования. 

 Проектные работы. 

 Викторины. 

Виды деятельности учащихся 

6) выполнение гимнастических упражнений с элементами акробатики; 

7) выполнение легкоатлетических упражнений; 

8) лыжная подготовка; 

9) подвижные игры; 

10) рефлексия. 

Общая характеристика 

учебного предмета 

Урок физической культуры – основная форма обучения жизненно-важным видам движений, 

которые имеют огромное значение в укреплении здоровья школьника. Уроки решают задачу по 

улучшению и исправлению осанки; оказывают профилактическое воздействие на физическое состояние 

ребенка; содействуют гармоничному физическому развитию; воспитывают координацию движений; 

формируют элементарные знания о личной гигиене, режиме дня; способствуют укреплению бодрости духа; 

воспитывают дисциплинированность. 

Программа характеризуется направленностью: 

- на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала, в 

соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью 

учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), регионально-

климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские 

школы); 

- на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением учебного 

материала, обеспечивающего развитие познавательной и предметной активности учащихся; 

- на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», 



ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода 

учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

Программа состоит из трех разделов:  

• «Знания о физической культуре» (информационный компонент) 

• «Способы физкультурной деятельности» (операциональный компонент) 

• «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент): 

- гимнастика с элементами акробатики 

- легкая атлетика 

- лыжная подготовка 

- подвижные игры. 

Межпредметные и 

внутрипредметные связи 

Для повышения эффективности преподавания физической культуры в начальных классах 

значительная роль отводится межпредметным связям. 

Специфика межпредметных связей на уроках физической культуры состоит в том, что они 

разнокачественные и могут быть выражены в таких группах: 1) физическая культура - русский язык, 

литературное чтение; 2) физическая культура - история; окружающий мир, 3) физическая культура - 

математика; 4) физическая культура - музыка. 

Содержательная сторона этих групп различна. В первом случае обогащают речь образностью, 

показывают специфику словоупотребления в спорте; во втором – связь выступает в знании истории 

возникновения различных спортивных игр и соревнований; значения физических упражнений для здоровья 

человека; в третьем – связи выражаются в использовании материала для подсчета выполненных 

упражнений; в четвёртом – на уроках физической культуры можно использовать музыку. 

Межпредметные связи нацеливают на целостное формирование мировоззрения учащихся в области 

физической культуры, всестороннее раскрывают взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов; усиливают оздоровительный эффект образовательного процесса, достигаемого в ходе 

активного использования школьниками освоенных знаний, умений и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Тесные внутрипредметные связи в курсе «физическая культура» определяются тем, что идет 

постепенное усовершенствование физических упражнений, усиление физической нагрузки. 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств и подвижные игры 

включаются в урок в зависимости от задач урока и логики прохождения материала.  

Место предмета в базисном На изучение физической культуры во втором классе выделяется 102 ч. В соответствии с базисным 



учебном плане учебным планом рабочая программа по физической культуре для 2 класса составлена из расчета 3 часа в 

неделю. Принцип построения рабочей программы предполагает целостность и завершенность, полноту и 

логичность построения единиц учебного материала в виде разделов, внутри которых учебный материал 

распределен по темам. Из разделов формируется учебный курс по предмету. 

Общеучебные умения, 

навыки и способы 

деятельности 

Важную роль в обучении физической культуре играет целенаправленная работа по формированию у 

младших школьников универсальных учебных действий (УУД), которые способствуют развитию учебно-

познавательных мотивов, учебной самостоятельности. 

В процессе освоения предметного содержания физической культуры обучающиеся должны 

приобрести общие учебные умения, навыки и способы деятельности: 

Личностные результаты: 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей; 

 оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих 

интересов. 

Метапредметные результаты: 

 характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта; 

 обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления; 

 общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

 обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий физической 

культурой; 

 организация самостоятельной деятельности с учетом требований ее безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в 

процессе ее выполнения; 

 анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов их 

улучшения; 



 видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и 

передвижениях человека; 

 оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

 управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми; 

 технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов спорта, 

использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с 

использованием средств физической культуры; 

 изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика ее роли и значения в 

жизнедеятельности человека; 

 представление о том, что такое физические упражнения и чем они отличаются от естественных 

движений; 

 представление о том, что такое основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, ловкость и координация движений; 

 представление об измерении уровня развития основных физических качеств; 

 изложение фактов зарождения Олимпийских игр; 

 изложение фактов истории возникновения первых спортивных соревнований; 

 изложение фактов истории появление мяча, упражнений и игр с мячом; 

 представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

 измерение индивидуальных показателей физического развития, развитие основных физических 

качеств; 

 оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их 

устранения; 

 организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов соревнований, 

осуществление их объективного судейства; 

 бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности к местам проведения занятий; 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 



 выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в 

различных условиях; 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделение отличительных признаков и элементов. 

 

Система контроля и оценки 

учебных достижений 

обучающихся 

Текущий контроль проводится в форме фронтальной и индивидуальной работы на каждом уроке. 

Тестирование проводится при изучении разделов: 

5. Гимнастика с элементами акробатики. 

Тестирование: 

- упоры присев, лежа, лежа сзади; сед, сед ноги врозь, полуприсед; группировка, перекаты из седа и 

из упора присев вперед-назад и вправо-влево в группировке, боком; лазанье по гимнастической стенке 

вверх- вниз, перелезание вправо-влево; лазанье лицом и спиной к гимнастической стенке; кувырок вперед; 

стойка на лопатках и «мост»; прыжки через гимнастическую скакалку. 

2. Легкая атлетика. 

Тестирование: подтягивание на низкой перекладине из виса лежа; прыжок в длину с места; бег 30 м 

с высокого старта; бег 1000 м (без учета времени). 

3. Лыжная подготовка. 

Тестирование: передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом; повороты переступанием 

на месте; спуски в основной стойке; подъемы ступающим и скользящим шагом; торможение падением. 

Один раз в год оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью итогового зачета по 

выполнению нормативов: подтягивание на низкой перекладине из виса лежа; прыжок в длину с места; 

наклон вперед, не сгибая ног в коленях; бег 30 м с высокого старта; бег на 1000 м без учета времени. 

Оценивание учебной деятельности по физической культуре должно складываться из качественных 

критериев оценки уровня достижений обучающихся, к которым относятся: качество овладения 

программным материалом, способы двигательной, физкультурно-оздоровительной деятельности, а также 

из количественных показателей, достигнутых в двигательных действиях. При оценивании успеваемости 

учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и двигательные возможности, 

последствия заболеваний учащихся. Интегральное оценивание физической подготовленности 

осуществляется на основании результатов всех проведённых тестов. В 1 - 4 классах оценка за технику 

ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при 



построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) 

необходимо учитывать результат: секунды, количество, длину, высоту. 

Характеристика цифровой оценки (отметки): 

 «5» – выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких 

ошибок (высокий уровень); 

 «4» – выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких 

(средний уровень); 

 «3» – выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых, но ученик при 

повторных выполнениях может улучшить результат (низкий уровень); 

 «2» – выставляется, если упражнение просто не выполнено, а причиной невыполнения является 

наличие грубых ошибок. 

Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение оценки. 

К мелким ошибкам в основном относятся: неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное 

исходное положение, «заступ» при приземлении. 

К значительным ошибкам относятся: 

 старт не из требуемого положения; 

 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

 несинхронность выполнения упражнения. 

Результаты обучения Результаты изучения курса «Физическая культура»  приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки обучающихся». Требования направлены на реализацию деятельностного, практико - 

ориентированного и личностно-ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения собственного здоровья; 

также указаны планируемые результаты освоения предмета. 

Содержание программы  

(102 часа) 
Знания о физической культуре (9 ч) 

История древних Олимпийских игр: миф о Геракле и возникновении первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений 

и игр с мячом. Физические упражнения, их отличие от естественных движений, связь с физическим развитием и развитием физических 



качеств. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость и равновесие. Закаливание организма (обтирание), его 

значение в укреплении здоровья человека. 

Способы физкультурной деятельности 

Занятия утренней зарядкой и музыкальной гимнастикой, закаливанием, по развитию быстроты и равновесия, совершенствованию 

точности броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики (18 ч) 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде “Кругом! Раз-два”; перестроение по двое в шеренге и 

колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по “диагонали” и “противоходом”; 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; 

из стойки на лопатках, полупереворот назад в стойку на коленях; 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, упражнения на низкой перекладине - вис на согнутых 

руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами. 

 

Легкая атлетика (24 ч) 

Равномерный бег с последующим ускорением (низкий старт), челночный бег «3 х 10м», бег с изменением частоты шагов.  Броски 

большого мяча снизу из положения стоя и сидя.  Метание малого мяча на дальность способом “из-за головы”.  Прыжки  на месте и с 

поворотом на 90
0
 и 100

0
, по разметкам, через препятствия; в высоту с прямого разбега, со скакалкой. 

 

Лыжные гонки (21 ч) 

Передвижения на лыжах: «попеременный двухшажный» и «одновременный одношажный» и «двушажный» ход.  Спуски в основной 

низкой стойке.  Подъемы “лесенкой” и “елочкой”.  Торможение “плугом”. 

 

Подвижные игры, элементы спортивных игр (30 ч) 

На материале гимнастики с основами акробатики: “Конники-спортсмены”, “Отгадай чей голос?”, “Что изменилось”, “Посадка 

картофеля”, “Прокати быстрее мяч”, эстафеты типа: “Веревочка под ногами”, “Эстафеты с обручами”. 

На материале легкой атлетики: «Вызов номеров» “Шишки-желуди-орехи”, “Невод”, “Заяц без дома”, “Пустое место”, “Мяч соседу”, 

“Космонавты”, “Мышеловка” 

На материале лыжной подготовки: “Проехать через ворота”, “Кто быстрее взойдет в гору”, “Кто дальше скатится с горки” 



На материале спортивных игр: Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по прямой, 

по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы. Подвижные 

игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; 

остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу. Подвижные игры: «Мяч среднему». «Мяч 

соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче - подбрасывание мяча на нужную высоту и расстояние от 

туловища; передача сверху двумя руками вперед-вверх. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 
Название раздела 

 

Количество часов Вид контроля 

 

1 четверть (24 ч)  Текущий  



Знания о физической культуре 

Гимнастика с элементами акробатики 

9 ч 

15ч 

Текущий. 

Тестирование: 

- упоры присев, лежа, лежа сзади; сед, сед ноги врозь, 

полуприсед; группировка, перекаты из седа и из 

упора присев вперед-назад и вправо-влево в 

группировке, боком; лазанье по гимнастической 

стенке вверх- вниз, перелезание вправо-влево; 

лазанье лицом и спиной к гимнастической стенке; 

кувырок вперед; стойка на лопатках и «мост»; 

прыжки через гимнастическую скакалку. 

2 четверть (24 ч) 

Гимнастика с элементами акробатики 

Легкая атлетика 

 

 

3ч 

21ч 

Текущий. 

Тестирование: 

- подтягивание на низкой перекладине из виса лежа, 

прыжок в длину с места, бег 30 м с высокого старта, 

бег 1000 м (без учета времени). 

3 четверть (30 ч) 

Легкая атлетика 

Лыжная подготовка  

Подвижные игры 

 

3 ч 

21ч 

6ч 

Текущий. 

Тестирование: 

- передвижения на лыжах ступающим и скользящим 

шагом, повороты переступанием на месте, спуски в 

основной стойке, подъемы ступающим и скользящим 

шагом, торможение падением. 

4 четверть (24 ч) 

Подвижные игры 

 

24ч 

 

Текущий. 

ИТОГО 102 ч  

Требования к уровню подготовки учащихся 

 
Учащиеся научатся:  

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;  

 выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки; 

 выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 



 играть в подвижные игры; 

 выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

 выполнять строевые упражнения 

 демонстрировать уровень физической подготовленности  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;  

 способам и особенностям движений и передвижений человека; 

 изменять направления и скорость движения различными способам; 

 составлению и соблюдению режима дня и соблюдению личной гигиены; 

 составлению комплексов утренней зарядки; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке (см. таблицу). 

 

Контрольные упражнения Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа, кол-во 

раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в длину с места, см 143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон вперед, не сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами пола 

Бег 30 м с высокого старта, с 6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 

Планируемые результаты освоения предмета 

 
По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны быть достигнуты определённые результаты. 

Универсальными компетенциями учащихся являются: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения ее цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 



 умение доносить информацию в доступной, яркой, эмоциональной форме в процессе общения и взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностные результаты 

 формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального российского общества; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

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; 

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

даже в ситуациях неуспеха; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с использованием средств 

физической культуры; 

 изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика ее роли и значения в жизнедеятельности человека; 

 представление о том, что такое физические упражнения и чем они отличаются от естественных движений; 



 представление о том, что такое основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость и 

координация движений; 

 представление об измерении уровня развития основных физических качеств; 

 изложение фактов зарождения Олимпийских игр; 

 изложение фактов истории возникновения первых спортивных соревнований; 

 изложение фактов истории появление мяча, упражнений и игр с мячом; 

 представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки 

человека; 

 измерение индивидуальных показателей физического развития, развитие основных физических качеств; 

 оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и 

уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 

 организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов соревнований, осуществление их объективного 

судейства; 

 бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности к местам проведения 

занятий; 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

 выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в различных условиях; 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

 нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными учениками, выделение 

отличительных признаков и элементов. 

 

 

 

Литература и средства обучения 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2009 N 15785). 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Сборник программ УМК «Перспектива» - изд-во «Просвещение», 2011. 



Программа обеспечивается следующими учебными и методическими пособиями: 

1.         Матвеев А.П. Физическая культура. Учебник. 2 класс. М., Просвещение, 2017. 

6. Матвеев А.П. Программы общеобразовательных учреждений. Физическая культура. Начальные классы / А. П. Матвеев. 5-е изд. 

– М.: Просвещение, 2014. 

7. Матвеев А.П. Уроки физической культуры. Методические рекомендации. 1 – 4 классы / А. П. Матвеев. – М.: Просвещение, 

2014. – 127 с. 

Д – демонстрационный экземпляр (1экземпляр, кроме специально оговоренных случаев) 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько учащихся (6-7 экземпляров) 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество 

Примерная программа начального общего образования по физической культуре 

Матвеев, А. П. Физическая культура. 2 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений / А. П. Матвеев. – 2-е изд. 

– М.:    Просвещение, 2012. – 111 с.: ил. (Академический школьный учебник). 

Д 

Д 

 

Мячи: набивные весом 1 кг, малый мяч (мягкий), баскетбольные, волейбольные, футбольные 

Скакалка детская 

Мат гимнастический 

Кегли 

Обруч пластиковый детский 

Стенка гимнастическая 

Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, тренировочные баскетбольные щиты) 

Бревно гимнастическое напольное 

Аптечка 

П 

П 

П 

Д 

П 

П 

Д 

П 

Д 

Магнитофон, СД, аудиозаписи Д 

 

 

Пояснительная записка 
 

Статус документа Рабочая программа по изобразительному искусству для 3 класса разработана на основе примерной программы 

по изобразительному искусству, авторской учебной программы «Изобразительное искусство» (авторы 

Шпикалова.Т.Я., Ершова Л.В.), 2011, в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта общего начального образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г. 



Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов по разделам 

курса и последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей младших школьников. Изобразительное искусство в начальной школе 

является базовым предметом. По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-

логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-

образного, художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной 

деятельности растущей личности. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 3 класса и реализуется на основе следующих 

документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями от 

26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 18.05.2015, 31.12.2015) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

 Основная образовательная программа МБОУ «Цнинская СОШ № 1» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями и дополнениями 

от 08.06.2015,  28.12.2015,  26.01.2016,  21.04.2016,  29.12.2016,  08.06.2017,  20.06.2017,  05.07.2017) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

 Конвенция о правах ребенка. 

Программа « Изобразительное искусство» 3 класс составлена на основе учебного плана МБОУ «Цнинская 

СОШ №1» из расчёта 1 часа в неделю; за год –34 часа; 34 учебные недели. 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование 

учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и предоставляет 



широкие возможности для реализации различных подходов к построению курса музыки в начальной школе. 

Структура 

документа 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с распределением 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; учебно-тематический план; 

требования к уровню подготовки обучающихся; литература и средства обучения; календарно-тематическое 

планирование. 

Цели и задачи Изучение учебного курса «изобразительное искусство» направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 
нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре 

народов многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою 

общественную позицию в искусстве и через искусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, 

способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в 

художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-

прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и 

приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, разными 

художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 
Основные задачи данного курса: 

1) совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира; 
2) развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, 

дизайн, скульптура и др.); 
3) формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Основные методы Методы, применяемые на уроках, продиктованы спецификой искусства.  
Для развития творческих способностей учащихся на уроках изобразительного искусства можно использовать 

следующие методы обучения: 
Метод «открытий». Творческая деятельность порождает новую идею – открытие.  
Метод индивидуальной и  коллективной поисковой  деятельности. Поисковая деятельность стимулирует творческую 

активность  учащихся, помогает найти верное решение из всех возможных. 
Метод свободы в системе  ограничений. С одной стороны, постоянно активизировать творческие способности 

учащихся в широкой палитре возможностей, а с другой, приучать четко придерживаться ограничения. 
Метод диалогичности. Учитель и ученик – собеседники.  



Метод сравнений. Путь активизации творческого мышления. На уроках необходимо демонстрировать 

многовариантные возможности решения одной и той же задачи.  

Основные формы и 

виды организации 

учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса в начальной школе используется система 

индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных 

технологий. Организация сопровождения учащихся направлена на: 

1. создание оптимальных условий обучения; 

2. исключение психотравмирующих факторов; 

3. сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

4. развитие положительной мотивации к освоению программы; 

5. развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 

В УМК «Перспектива» адаптируется деятельностная типология уроков. 

Классификация, построенная на основе технологии деятельностного метода, включает такие уроки, как:  

1. Урок открытия нового знания. 

2. Урок рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые способы действия в 

стандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять, исправлять ошибки, корректировать свою учебную 

деятельность. 

3. Урок обучающего контроля, на котором учащиеся учатся контролировать результаты своей 

учебной деятельности. 

4. Урок систематизации знаний, предполагающий структурирование и систематизацию знаний по 

изучаемым предметам. 

5. Урок обобщающего контроля. 

Формы организации работы учащихся: 

1. Индивидуальная. 

2.  Коллективная: 

2.1.фронтальная; 

2.2.парная; 

2.3.групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии  

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего обучения 

(нарастание самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся; выполнение заданий, ведущих от 



воспроизводящей деятельности к творческой, а также личностно-ориентированному и дифференцированному 

подходам). 

Наиболее используемыми технологиями в начальной школе являются технология проблемно-диалогического 

обучения, технология деятельностного метода, технология сотрудничества, такие универсальные технологии, как 

информационно-компьютерные, проектные, игровые технологии, технология развития критического мышления через 

эмоционально-эстетический отклик на произведения  искусства.  

Формы учебных занятий 

1. Игра 

2. Беседа 

3. Экскурсия (в том числе и виртуальная). 

4. Творческая мастерская. 

5. Проект. 

6. Выставка. 

Виды деятельности учащихся 

1. Рисование. 

2. Обсуждения. 

3. Импровизация. 

4. Защита проекта. 

5. Рефлексия. 

Общая 

характеристика 

учебного предмета 

 

Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими деятельностный характер и 

коммуникативно-нравственную сущность художественного образования: «Виды художественной деятельности», 

«Азбука искусства», «Значимые темы искусства», «Опыт художественно-творческой деятельности».Специфика 

подобного деления на блоки состоит в том, что первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй 

блок даёт инструментарий для его практической реализации, третий намечает духовно-нравственную эмоционально-

ценностную направленность тематики заданий, четвёртый содержит виды и условия деятельности, в которых ребёнок 

может получить художественно-творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные стороны 

искусства: типологическую, языковую, ценностно-ориентационную, деятельностную. Они (все вместе!) в разной 

мере присутствуют почти на каждом уроке. В комплексе все блоки направлены на решение задач начального 

художественного образования и воспитания. 

Межпредметные и 

внутрипредметные 

связи 

Межпредметные связи являются важным условием и результатом комплексного подхода в обучении и 

воспитании школьников. 

Основные межпредметные связи в курсе ИЗО осуществляются с уроками музыки и литературного чтения, при 



 прохождении отдельных тем рекомендуется использовать межпредметные связи с окружающим миром (наша Родина 

и мир, строение растений, животных, пропорции человека, связи в природе), математикой (геометрические фигуры и 

объемы), трудом (природные и искусственные материалы, отделка готовых изделий).  

Овладение основами художественного языка, получение эмоционально-ценностного опыта, эстетического 

восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных 

дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, 

науке, искусству и культуре в целом. 

Место предмета в 

базисном учебном 

плане 

 

Программа основного общего образования по изобразительному искусству составлена в соответствии с 

количеством часов, указанным в Базисном учебном плане образовательных учреждений общего образования. 

Предмет «Изобразительное искусство» изучается в 3 классе в объеме 34 часа в год, 1 час в неделю. 

Принцип построения рабочей программы предполагает целостность и завершенность, полноту и логичность 

построения единиц учебного материала в виде разделов, внутри которых учебный материал распределен по темам. 

Из разделов формируется учебный курс по предмету.  

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). 

В содержание предмета входит эстетическое восприятие действительности  и искусства (ученик - зритель), 

практическая художественно-творческая деятельность учащихся (ученик - художник). Это дает возможность 

показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между 

художником и зрителем, избежать преимущественно информационного подхода к изложению материала. При этом 

учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями искусства, что позволяет 

вывести на передний план деятельностное освоение изобразительного искусства. 

Особенности организации  художественной деятельности по направлениям: 

Изобразительная деятельность (рисование с натуры, рисование на темы). Рисование с натуры (рисунок и 

живопись) включает в себя изображение находящихся перед школьниками объектов действительности, а также 

рисование их по памяти и по представлению карандашом, акварельными и гуашевыми красками, пером и кистью. 

Рисование на темы – это рисование композиций на темы окружающей жизни, иллюстрирование сюжетов 



литературных произведений, которое ведется по памяти, на основе предварительных целенаправленных наблюдений, 

по воображению и сопровождается выполнением набросков и зарисовок с натуры. В процессе рисования на темы 

совершенствуются и закрепляются навыки грамотного изображения пропорций, конструктивного строения, объема, 

пространственного положения, освещенности, цвета предметов. Важное значение приобретает выработка у учащихся 

умения выразительно выполнять рисунки. 

Декоративно-прикладная деятельность (декоративная работа и дизайн)  осуществляется в процессе 

выполнения учащимися творческих декоративных композиций, составления эскизов оформительских работ 

(возможно выполнение упражнений на основе образца). Учащиеся знакомятся с произведениями народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Дизайн, являясь разновидностью художественного творчества, синтезом изобразительного, декоративно-

прикладного, конструкторского искусства, художественной графики и черчения, в современном мире определяет 

внешний вид построек, видов наземного воздушного и речного транспорта, технических изделий и конструкций, 

рекламы, мебели, посуды, упаковок, детских игрушек и т.д. 

Лепка – вид художественного творчества, который развивает наблюдательность, воображение, эстетическое 

отношение к предметам и явлениям действительности. На занятиях лепкой у школьников формируется объемное 

видение предметов, осмысливаются пластические особенности формы, развивается чувство цельности композиции.    

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. 

Система контроля 

и оценки учебных 

достижений 

обучающихся 

 

Виды контроля 

1. текущий;  

2. тематический;  

Методы контроля 

1. устный. 



Формы контроля: 

1. Представление и защита творческой работы.  

2. Отзыв о творческой композиции. 

3. Портфолио. 

4. Обучение алгоритму самооценивания  работы. 

Критерии оценивания практических работ по ИЗО 

Оценка "5" 

учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; 

верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты 

изображения; 

умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4" 

учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности 

второстепенного характера; 

гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

Оценка "3" 

учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2" 

учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

не справляется с поставленной целью урока. 

Результаты 

обучения 

Результаты изучения курса «Изобразительное искусство» (3 класс) приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки обучающихся». Требования направлены на реализацию деятельностного, практико - 

ориентированного и личностно - ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья; также указаны планируемые результаты освоения предмета. 

 

Содержание программы   (34 часа) 



Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными 

графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина- раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Объём - основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования 

(пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин 

- раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон -сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования 

навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном 

характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 

сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном 

искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, мо- 

розные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты), как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в 

построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 



контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. 

Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном 

звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с 

помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый 

характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, 

животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в  пространстве. Сходство и контраст форм. Простые 

геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма.  

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в 

эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля - наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в 

изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: 

птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и 

зарубежного искусства, изображающих природу (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, 

К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека 

в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя - Россия. Роль природных условий в характеристике традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. 

Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека 

(внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы 

любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие 



человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие 

гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах 

природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-

прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности. 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и 

воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 

художественном конструировании. Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, 

штриха, пятна, объёма, фактуры материала. Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной 

пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, 

выражение своего отношения к произведению. 
1 раздел. Земля одна, а цветы на ней разные (8 ч) 

Земля одна, а цветы на ней разные. Натюрморт: свет, цвет, форма. В жостовском подносе все цветы России. Русские лаки: традиции 

мастерства. О чем может рассказать русский расписной поднос. Каждый художник урожай своей земли хвалит. Натюрморт: свет и тень, 

форма и объем. Лети, лети, бумажный змей. Орнамент народов мира: традиции мастерства. Чуден свет – мудры люди, дивны их дела. 

Лоскутная мозаика: традиции мастерства. Живописные просторы Родины. Пейзаж: пространство и цвет, воздушная перспектива. Родные края 

в росписи гжельской майолики. Русская майолика: традиции мастерства. 

Обучающиеся научатся:  

- сравнивать декоративные и живописные изображения, находить общее и различное; 

- выражать эмоционально-ценностное отношение к произведениям искусства; 

- определять (узнавать) произведения традиционных народных художественных промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, 

Полхов-Майдан, Мезень, Каргополь), сравнивать их между собой, группировать, давать оценку изделиям народных промыслов; 



- различать разнообразные формы в природе и узнавать их изображения в произведениях декоративно-прикладного и народного 

искусства и живописи; 

- выполнять творческое задание в малых группах согласно поставленной задаче; 

- работать по художественно-дидактической таблице. 

2 раздел. Что ни город, то норов. (8 ч) 

Двор, что город, изба, что терем. В мире народного зодчества: традиции мастерства. То ли терем, то ли царев дворец. В мире 

народного зодчества: импровизация. Каждая птица своим пером красуется. Живая природа: форма и цвет, пропорции. Каждая изба 

удивительных вещей полна. Натюрморт: свет и тень, объем и пропорции. Русская зима. Пейзаж в графике: черный и белый цвета. 

Разнообразные штрихи и линии. Зима не лето, в шубу одета. Орнамент народов мира: традиции мастерства. Зима за морозы, а мы за 

праздники. Карнавальные новогодние фантазии: импровизация. Всякая красота фантазии и уменья требует. Маски – образы матушки – 

природы, фантастические и сказочные образы, маски ряженых. 

Обучающиеся научатся:  

-определять по внешнему виду построек разновидности художественного творчества; 

- сравнивать произведения народного зодчества народов России, изображение природы в различных видах искусства с реальной 

природой; 

-исследовать, как один и тот же образ изменяется в зависимости от материала в произведениях декоративного искусства. 

- сочинять свою декоративную композицию на листе белой или цветной бумаги на одну из тем по выбору; 

- определять, какими художественными средствами переданы признаки холодного дня, оголённые зимой кустарники и травы, простор 

и тишина в графическом пейзаже; 

- рисовать по памяти, по представлению декоративную композицию из новогодних игрушек, масок, костюмов с использованием 

средств художественной выразительности (линии, цветные пятна) и приёмов выполнения декора (раздельный мазок, кистевое письмо, 

отпечаток тычком и др.). 

3 раздел. В каждом посаде в своём наряде (10 ч) 

В каждом посаде в своем наряде. Русский народный костюм: узоры – обереги. Жизнь костюма в театре. Сценический костюм героя: 

традиции народного костюма. Россия державная. В мире народного зодчества: памятники архитектуры. Город чудный. Памятники 

архитектуры: импровизация. Защитники земли Русской. Патриотическая тема в искусстве. Сюжетная композиция: композиционный центр. 

Дорогие, любимые, родные. Женский портрет: выражение и пропорции лица. Широкая Масленица. Сюжетно – декоративная композиция: 

композиционный центр и цвет. Красота и мудрость народной игрушки. Русская деревянная игрушка: традиции мастерства. Герои сказки 

глазами художника. Сюжетная композиция: композиционный центр и цвет. 

Обучающиеся научатся:  

- распознавать особенности праздничного северорусского и южнорусского костюма, значение узоров и оберегов; 

- создавать свой эскиз сценического костюма; 



 - распознавать  особенности русского каменного зодчества в старинных городах – крепостях (историко – культурные памятники 

архитектуры). 

- выделять и оценивать цветовую гамму изделий, участвовать в беседе о значении традиционных народных художественных 

промыслов для современного человека; 
4 раздел. Ищи добра на стороне, а дом люби по старине (8 ч) 

Водные просторы России. Морской пейзаж: линия горизонта и колорит. Цветы России на павловских платках и шалях. Русская 

набойка: традиции мастерства. Всяк на свой манер. Русская набойка: композиция и ритм. В весеннем небе – салют Победы! Патриотическая 

тема в искусстве. Декоративно – сюжетная композиция: цвет. Гербы городов Золотого кольца России. Символические изображения: состав 

герба. Сиреневые перезвоны. Натюрморт: свет и цвет. У всякого мастера свои затеи. Орнамент народов мира: традиции мастерства. Наши 

достижения. 

Обучающиеся научатся:  

- исследовать возможности живописи, создавать цветовой контраст, смешивая поочерёдно друг с другом основные и составные цвета; 

- узнавать художественные выразительные средства создания художественного образа в графике и называть их; 

- использовать приёмы построения симметричных предметов с помощью оси симметрии и основных парных ориентиров на 

горизонтальной оси; 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства (композиция, форма, ритм, линия, цвет, объём), декоративно-

прикладного и народного искусства (композиция, связь декора с формой украшаемого предмета, ритм, орнамент, симметрия — асимметрия, 

статика — динамика, тоновые и цветовые контрасты и нюансы, национально-региональное своеобразие) для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 
 

Тема Кол-во часов Вид контроля 

1 четверть  

Земля одна, а цветы на ней разные 

 

 

8 ч 

 

 

Текущий контроль 



2 четверть  

 Что ни город, то норов 

 

 

8 ч 

 

 

Текущий контроль 

3 четверть  

В каждом посаде в своём наряде 

 

 

10 ч 

 

 

Текущий контроль 

 

4 четверть  

Ищи добра на стороне, а дом люби по старине 

Наши достижения 

8 ч  

Текущий контроль 

Представление разработанного проекта.  

Итого 34 ч  

 

Требования к уровню подготовки учащихся  3 класса 
I. Личностные результаты 
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества: 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 
2.  Целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 
6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
7. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 
8. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 
9. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
II. Метапредметные результаты. 



1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства её осуществления. 

3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, усваивать способы их решения. 

4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха. 

5. Овладение следующими логическими действиями: 

• сравнение; 

• анализ; 

• синтез; 

• классификация и обобщение по родовидовым признакам; 

• установление аналогий и причинно-следственных связей; 

• построение рассуждений; 

• отнесение к известным понятиям. 

6. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою. Умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение 

активно использовать диалог и монолог как речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач. 

7.Определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение. 

8. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов сторон и сотрудничества. 

9. Способность различать и соотносить замысел и результат работы, включаться в самостоятельную творческую деятельность 

(изобразительную, декоративную, конструктивную).  

III. Предметные результаты 

3. Умение различать формы в объектах дизайна и архитектуры. 

4. Умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника. 

5. Овладение умением сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников и характеризовать персонажей произведения 

искусства. 

6. Способность группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям. 

Умение конструировать объекты дизайна. 
5. Овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, декоративно-прикладной деятельности, художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 



Предполагаемые результаты. 
К концу учебного года в 3 классе учащиеся должны знать: 
-разнообразные материалы, которыми можно пользоваться в художественной деятельности; 
- разнообразные выразительные средства - цвет, линия, объем, композиция, ритм; 
-отличия рисунка с натуры от рисунка по памяти и от декоративного рисунка; 
-правила расположения рисунка на листе бумаги; 
-имена художников, чье творчество связано с природой и сказками: Айвазовский, Левитан, Васнецов, Врубель. 
Учащиеся должны уметь: 
-пользоваться доступными художественными средствами и материалами; 
-в доступной форме использовать художественные средства выразительности; 
-владеть навыком смешения красок, выразительно использовать теплые и холодные цвета, свободно работать кистью, проводить 

широкие и тонкие мазки, согласовывать цвет декоративных элементов и цвет фона в узоре; 
-использовать первые представления о передаче пространства на плоскости; 
-выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчеркивать размером, цветом главное в рисунке. 

 

Литература и средства обучения 
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2009 N 15785) 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

 Сборник программ УМК «Перспектива» М.: «Просвещение», 2011. 

 Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство. 3 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений . – М. : Просвещение, 2012. 

 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство. 3 класс: пособие для учителя . – М. : Просвещение, 2012. 

 

Д – демонстрационный экземпляр (1экземпляр, кроме специально оговоренных случаев) 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса) 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество 

ШпикаловаТ.Я.,Ершова Л.В., Поровская Г.А. и др.Изобразительное искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Т.Я. Шпикаловой. 1-4 классы 

Д 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения Д 

http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=18141
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Учебно-наглядные пособия Д 

Классная доска 

Интерактивная доска 

Компьютер  

Мультимедийный проектор 

Принтер  

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев 

Стол учительский 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий  

К 

Д 

Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 
Статус документа Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта среднего общего образования и примерной программы основного общего образования по литерному чтению. 

Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся.  



Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 3 класса и реализуется на основе следующих документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями от 

26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 18.05.2015, 31.12.2015) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

 Основная образовательная программа МБОУ «Цнинская СОШ № 1» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями и дополнениями от 

08.06.2015,  28.12.2015,  26.01.2016,  21.04.2016,  29.12.2016,  08.06.2017,  20.06.2017,  05.07.2017) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Конвенция о правах ребенка. 

Программа «Литературное чтение» 3 класс составлена на основе учебного плана МБОУ «Цнинская СОШ №1» из 

расчёта 3 часов в неделю; за год –102 часов. 34 учебные недели. 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного 

учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного 

материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и предоставляет широкие 

возможности для реализации различных подходов к построению курса литерного чтения в основной школе. 

Структура 

документа 
 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с распределением учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; учебно-тематический план; требования к уровню 

подготовки обучающихся; литература и средства обучения;  календарно-тематическое планирование. 

Цели и задачи  Курс «Литературное чтение» ставит следующую  цель: 

Совершенствование навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, коммуникативно-

речевых умений при работе с текстами литературных произведений; выработка навыка чтения про себя, приобретение 

умения работать с разными видами информации 

 Основные задачи:  

 развивать коммуникативно-речевые умения и навыки, обеспечивающие потребность в чтении литературных 



произведений, их свободное чтение и самостоятельное извлечение смысловой информации из прочитанного текста; 

 формировать уважительное отношение детей к книге как важнейшей культурно-исторической ценности; 

 обеспечить младшим школьникам понимание художественных произведений; развивать внимание к слову 

как средству создания образа; 

 научить на практическом уровне различать художественные и научно-познавательные литературные 

произведения; 

 развивать интерес к литературному творчеству. 

Основные методы  Репродуктивный метод, который подразумевает сплошное чтение. Чтение по цепочке. Беседа по содержанию. 

Объяснение словаря. Рассматривание иллюстраций, пересказ, просмотр фильмов. 

 Эвристический метод или частично-поисковый, что обозначает выборочное чтение, обобщающие беседы, 

составление планов, выборочный пересказ с лексическими заданиями, работа с аппликацией, макетами, словесное 

рисование, работа по вопросам, сравнение текста с картинками 

 Творческий метод, который говорит сам за себя - это творческая работа детей: продолжение текста по началу, 

домысливание сюжета, придумывание нового названия к рассказу, выбор нового названия из предложенных и 

обоснование сделанного выбора. Работа с загадками и пословицами, самостоятельное оценочное суждение 

Основные формы и 

виды организации 

учебного процесса 
 

 Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве дополнительных 

форм организации образовательного процесса в школе используется система консультационной поддержки, 

индивидуальных занятий, лекционные, семинарские занятия, самостоятельная работа учащихся с использованием 

современных информационных технологий. Организация сопровождения учащихся направлена на: 

 создание оптимальных условий обучения; 

 исключение психотравмирующих факторов; 

 сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

 развитие положительной мотивации к освоению гимназической программы; 

 развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 

ОНЗ – урок «открытия» нового знания 

Р – рефлексия (уроки повторения, закрепления знаний и выработки умений)  

КУ – комбинированный урок 

К – урок контроля, оценки и коррекции знаний 

Формы организации работы учащихся: 
1. Фронтальная форма обучения.  



(Словесная и наглядная передача учебной информации одновременно всем учащимся, обмен информацией между 

учителем и детьми) 

2. Групповая (парная) форма обучения; группы сменного состава.   

(Организация парной работы или выполнение дифференцированных заданий группой школьников (с помощью 

учебника, карточек, классной доски) 

3. Индивидуальная форма обучения.  

(Работа с учебником, выполнение самостоятельных или контрольных заданий, устный ответ у доски, 

индивидуальное сообщение новой для класса информации (доклад) 

4. Коллективная форма организации обучения.  

(Частичная или полная передача организации учебного занятия учащимся класса) 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии. 

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего обучения 

(нарастание самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся. Выполнение заданий, ведущих от 

воспроизводящей деятельности к творческой, а также, личностно-ориентированному и  дифференцированному подходам.  

В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные технологии (ИКТ, проблемное 

обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые технологии). 

Интеграция традиционной, алгоритмической, модульной, игровой, компьютерной технологий и развивающего 

обучения. 

Формы учебных занятий: 

 Игры; 

 Мини – лекции; 

 Диалоги и беседы; 

 Практические работы; 

 Лабораторные работы; 

 Проектные работы  

Виды деятельности учащихся: 

 Устные сообщения. 

 Обсуждения. 

 Работа с источниками. 

 Доклады. 

 Защита проекта. 

 Презентации. 



 Планирование работы. 

 Прогнозирование. 

 Рефлексия. 

Общая 

характеристика 

учебного предмета 

 

 Основная концептуальная идея курса заключается в том, что литературное чтение способствует развитию 

интеллектуально-познавательных, художественно-эстетических способностей младших школьников, а также 

формированию жизненно важных нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба, справедливость, 

красота поступка, ответственность) в доступной для данного возраста эмоционально-образной форме. 

 Специфика курса «Литературное чтение» авторов Л. Ф. Климановой и др. заключается в том, что в центре 

внимания оказываются художественное произведение как эстетическая ценность и воспринимающий это произведение 

ученик. 

 Маленький читатель воспринимает изобразительно-выразительные средства языка в соответствии с их функцией в 

художественном произведении; воссоздаёт картины жизни, природы, созданные автором; целостно воспринимает образы 

как один из элементов художественного произведения, понимает авторскую позицию, моделирует собственное поведение 

по законам этики, выражает своё отношение к изображаемому. Благодаря чтению и осмыслению художественных 

классических произведений происходит преображение личности учащегося, его нравственно-эстетическое развитие. 

Курс «Литературное чтение» Л. Ф. Климановой обеспечивает реализацию следующих целевых установок:  

- целенаправленное формирование коммуникативно-речевых умений и навыка чтения как общеучебного умения; 

приобщение ребёнка к литературе как искусству слова; 

 - духовно-нравственное совершенствование личности, формирование позитивного мировосприятия и 

познавательных возможностей младшего школьника.  

 Отличительные особенности данного курса: 

 формирование ценностных ориентаций средствами содержания учебника и дополнительных пособий 

по литературному чтению. 

 формирование коммуникативных умений (участие в диалоге; отстаивание своей точки зрения). 

 формирование информационной культуры младших школьников, в том числе библиографической 

культуры, для чего в содержании учебника представлен материал, позволяющий вычленять, воспринимать, 

фиксировать, преобразовывать, подвергать сомнению, сохранять, излагать информацию. 

 формирование литературного творчества, в том числе, развитие исследовательского поведения 

учащихся средствами предмета «Литературное чтение». 

 В 3 классе в основном обучение направлено на развитие читательской самостоятельности, умения воспринимать 

полноценно литературное произведение, формирование творческих способностей. 



Межпредметные и 

внутрипредметные 

связи 

 

Осуществляются межпредметные связи: изобразительное искусство, русский язык, музыка, окружающий мир, 

технология. 
- с уроками русского языка: составление и запись предложений о героях литературных произведений; 

 - с уроками изо: 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. 

Место предмета в 

базисном учебном 

плане 

 

 В соответствии с федеральным базисным учебным планом  рабочая программа составлена по  программе авторов 

Л.Ф.Климановой, Л.А.Виноградской, В.Г.Горецкого из расчета 3 часа в неделю, 102 часа в год.  Программа состоит из 

разделов курса,  темы различных учебных занятий. Каждый раздел темы имеет свою комплексно - дидактическую цель, в 

которой заложены специальные знания и умения. Принцип построения рабочей программы предполагает целостность и 

завершенность, полноту и логичность построения единиц учебного материала в виде разделов, внутри которых учебный 

материал распределен по темам. Из разделов формируется учебный курс по предмету. 

Общеучебные 

умения, навыки и 

способы 

деятельности 

 

 В процессе освоения предметного содержания литературного чтения обучающиеся должны 

приобрести общие учебные умения, навыки и способы деятельности: 

 правильно, осознанно, достаточно бегло читать целыми словами, соотносить интонации с 

содержанием читаемого текста; 

 строить диалогическое и монологическое высказывание на основе литературного 

произведения и личного опыта; 

 описывать и сопоставлять различные объекты; 

 самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника; 

 развивать умение от чтения вслух к чтению про себя; 

 совершенствовать звуковую культуру речи; 

 обучать правильному (орфоэпическому) произношению слов при чтении; 

 обучать чтению художественных произведений по ролям; 

 развивать умение планировать, а затем анализировать свое выступление, корректировать его в 

соответствии с целью высказывания; 

 уметь пересказывать подробно, выборочно с использованием приемов устного рисования и 

иллюстрации; самостоятельно делить текст на законченные по смыслу части и выделять в них главное; 

 самостоятельно находить в тексте слова и выражения, которые использует автор для 

изображения действующих лиц, природы и описания событий; сопоставлять и осмысливать поступки 

героев, мотивов их поведения, чувств и мыслей действующих лиц; 



 развивать умение воспринимать на слух произведения различных жанров, эмоционально 

откликаться на них и передавать свое настроение в рисунках, совместном обсуждении услышанного; 

 уметь узнавать и различать жанры литературных произведений: сказка и рассказ, 

стихотворение и басня, загадка, пословица, небылица, считалка, песня и прибаутка; 

 уметь выполнять творческие задания по придумыванию своего варианта развития сюжета, 

сказок, рассказов, переработка их по предложенному варианту, по составлению миниатюрных произведений 

в стиле какого-либо писателя; 

 развивать умение воссоздавать художественные образы во время чтения литературно - 

художественных произведения на основе постоянного сопоставления, реалистического и образного 

описания предметов или явлений; 

 развивать умение чувствовать настроение героя произведения, улавливать отношения автора к 

нему и к описываемым событиям; 

 размышлять над содержанием произведения, уметь выразить свое отношение к 

прослушиваемому, сравнивать стихотворные произведения, написанные на одну тему разными поэтами, и 

ряда стихотворений одного и того же автора; 

 коллективно или индивидуально создавать свой вариант сюжета известных сказок; 

 развивать умение сравнивать красоту природы в разное время года, эмоционально отзываться 

на ее красоту, формировать свое видение окружающего мира, уметь находить необычное в обычных 

предметах. 



Система контроля 

и оценки учебных 

достижений 

обучающихся.  

Виды контроля  

 вводный;  

 промежуточный;  

 текущий;  

 тематический;  

 итоговый. 

Методы контроля 

 письменный;  

 устный. 

Формы контроля   

 Индивидуальный и фронтальный опрос. 

 Индивидуальная работа по карточкам. 

 Работа в паре, в группе. 

 Тесты. 

 Творческие работы  

Проекты  

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов, творческой работы. 

В Обязательном минимуме содержания основных образовательных программ (Федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта) определяет подходы к оцениванию навыка чтения младшего школьника: 

 Способ чтения: чтение целыми словами. 

 Правильность чтения чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного произношения. 

 Скорость чтения: установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

 Выразительное чтение: использование интонаций, соответствующих смыслу текста. 

Итоговые отметки по литературному чтению выставляются по отметкам текущего контроля, в ходе которого 

проверяется: 

13. Выразительное чтение текста; 

14. Пересказ содержания произведения (полно, выборочно, кратко); 

15. Выразительное чтение наизусть; 

16. Составление простого плана; 

17. Создание небольших устных (письменных) текстов на заданную тему; 



18. Работа с детской книгой и т.д. 

В ходе фронтального  опроса, также проверяются умения определять тему и главную мысль произведения; 

составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; оценивать события, героев 

произведения; приводить примеры произведений фольклора, различать жанры художественной литературы, 

определенные программой; приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному 

материалу; высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении; работать с различными источниками 

информации. 

Оценка «5»  ставится ученику, если он даёт правильный, логически законченный ответ с опорой на собственный 

опыт, чувства, отношения. При чтении в 3 классе читает  целыми словами, в словах не допускает искажений, замены, 

перестановки букв и слогов в словах, правильно ставит ударение в словах, соблюдает при чтении паузы и интонации, 

соответствующие знакам препинания в конце предложения: умеет правильно найти в тексте ответ на вопрос учителя и 

последовательно предать содержание прочитанного, твёрдо знает текст для заучивания наизусть, умеет его выразительно 

читать. 

Оценка «4» - понимает основное содержание прочитанного. В 3 классе  в I полугодии читает плавно, целыми 

словами, темп не менее 65 слов в минуту, во II полугодии не менее 70 -75 слов в минуту, допускает при чтении 1-2 

ошибки в словах, в расстановке ударения и при соблюдении пауз и интонации в конце предложения, правильно 

пересказывает прочитанный текст и отвечает на вопросы учителя, знает наизусть стихотворение, но допускает 

перестановку слов, легко и самостоятельно исправляет ошибки. 

Оценка «3» - ставится ученику, если он разбирается в прочитанном произведении только с помощью учителя. В  3 

классе  в I полугодии читает отрывисто по слогам со скоростью не менее 50 слов в минуту, во II полугодии читает плавно 

по слогам не менее 60 слов в минуту, допускает 3-5 ошибок на замену слов, пропуск , перестановку слогов и букв, не 

соблюдает пуз между  словами и предложениями, знает наизусть стихотворение, но при воспроизведении обнаруживается 

нетвёрдое усвоение текста. 

 Оценка «2» - ставится ученику, если он: затрудняется даже в чтении по слогам ; допускает более пяти ошибок при 

чтении и соблюдении синтаксических пауз; в ответах на вопросы и при пересказе содержания прочитанного искажает 

основной смысл, не использует помощь учителя. 

Результаты 

обучения 

 

Результаты изучения курса «Литературное чтение» (3 класс) приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки обучающихся». Требования направлены на реализацию деятельностного, практико - ориентированного и 

личностно - ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; 

овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья; также указаны планируемые 

результаты освоения предмета. 



Содержание программы   (102 часа) 
Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание 

содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и перестановок букв и слогов в словах. 

Постепенный переход от слогового чтения к осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное объединение слов в 

словосочетания; увеличение от класса к классу скорости чтения, позволяющей читающему осмыслить текст. Установка на смысловое чтение, 

позволяющее связать звучащее слово (словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: 

соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; понимание цели чтения, использование интонации, передающей отношение 

читающего к прочитанному произведению, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с речевой задачей и целями общения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов.  

Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя произведений, доступных по объёму и жанру. Осознание 

смысла прочитанного текста, использование приёмов контроля и коррекции путём воспроизведения его содержания и ответов на вопросы. 

Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, используя различные виды чтения: изучающее, 

выборочное, просмотровое. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

 

Виды работы с текстом.  Коммуникативно – познавательная деятельность. 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление причинно-следственных связей; деление текста на 

смысловые части. Определение главной мысли каждой части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов или самостоятельно сформулированного высказывания. Пересказ текста (подробно, выборочно, 

кратко) по опорным словам или самостоятельно составленному плану. Соблюдение при пересказе логической последовательности и точности 

изложения событий. Составление текстов разного типа: описание, рассуждение, повествование (по аналогии с прочитанным текстом, по 

предложенному образцу). Определение целей использования их в общении. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять 

ответы по ходу беседы, используя текст. Справочные и иллюстративно-изобразительные материалы. 

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) и рассуждения, с заменой 

диалога высказыванием (о чём говорили собеседники, основная мысль беседы). 



Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение и различение целей их использования в общении 

(воздействовать на чувства читателя и сообщить что-то, объяснить читателю).  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, обложка, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её 

справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) и научно-популярного текстов (сообщение, 

объяснение). 

Работа с художественным произведением.  Эстетическая и духовно-нравственная деятельность. 

Понимание содержания художественного произведения, умение эмоционально откликаться на него. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания (воздействовать на читателя с помощью 

изображённых картин и выразительных средств языка). Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение 

слов. Умение мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем. 

Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) с использованием выразительных средств языка. 

Составление рассказа по рисункам и иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных иллюстрациям. 

Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его поступков и мотивов поведения. Освоение разных 

видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление поступков героев 

по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих слов и выражений. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста (с помощью учителя); понимание главной мысли произведения. 

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 

фрагменту, отбор слов и выражений в тексте, позволяющих составить рассказ. 

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев; их 

обобщение и формулировка выводов. 

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора (потешек, скороговорок, песенок, загадок). 



Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в литературных произведениях разных народов России. 

Схожесть тем, идей, героев, нравственных оценок в фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовно-нравственным 

традициям России. 

Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-художественных произведениях: добро, честность, смелость, 

дружба, вражда, зло, достоинство, справедливость. Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере поступков и отношений 

литературных героев к людям, природе, окружающему миру. 

Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому того, чего не желаешь себе, люби другого человека 

как самого себя; умение применить их в повседневном общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти, недоброжелательности. 

Схожесть сюжетов, поступков литературных персонажей, доказывающих неэффективность общения, основанного на вражде, агрессии, 

эгоизме, неуважении к личности и жизни другого человека. 

Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят свои отношения с друзьями (близкими и родными) 

на позитивной модели общения, на чувстве любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из беды, держат 

своё слово, избегают нечестности и обмана. 

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать своё мнение (с помощью учителя). Анализ своих 

собственных поступков, желание подражать любимым положительным героям литературных произведений. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, наиболее 

общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими 

приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста 

на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

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

главного в содержании текста). 

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются 

высказываниями. Особенности диалогического общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, 

собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме 

или произведению с опорой на текст и личный опыт. Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое высказывание небольшого объёма с опорой на текст 

(заданную тему или поставленный вопрос), отражение в нём основной мысли и её доказательство (объяснение). Передача прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов.  



Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу вначале, затем и чем закончу своё высказывание); отбор 

речевых средств языка в соответствии с целью высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному тексту 

или заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения, культурных норм речевого высказывания. 

Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: соответствие содержания заголовку, отражение в нём темы 

(места действия, характера героя). Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения). 

Контроль и корректировка письменного текста. 

Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или прочитанному произведению), отзывов о книге, небольших 

рассказов (повествований о случаях из жизни) с использованием приёмов описания и рассуждения. 

Круг детского чтения. Культура читательской деятельности. 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков отечественной (с учётом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения современных писателей народов 

России и зарубежных стран, доступные для восприятия младшими школьниками. Книги художественные, научно-популярные, исторические, 

приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. Жанровое разнообразие произведений, 

предназначенных для чтения и слушания в классе, самостоятельного и семейного чтения, для совместного обсуждения детьми и родителями в 

кругу семьи (русские народные сказки, сказки народов России; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и 

былины). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, её истории и природе; о детях, семье и школе; 

братьях наших меньших; о добре, дружбе, справедливости; юмористические произведения. 

Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение» и «Читалочка-обучалочка», предназначенные для отработки навыков 

чтения; «Семейное чтение», «Наш театр», «Маленькие и большие секреты страны Литературии», «Мы идём в библиотеку», где проводится 

рекомендательный список литературы для свободного выбора чтения. 

Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, используемых в художественной речи: синонимов, 

антонимов; эпитетов, сравнений, метафор, олицетворений (с помощью учителя). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, 

поступки, мысли, речь); отношение автора к герою (с помощью учителя). 

Общее представление о композиционных особенностях построения повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждения (монолог героя, диалоги героев). 

Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор и авторские художественные произведения 

(различение). 



Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 

основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: сказочные герои, выразительные средства, 

построение. Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность 

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным произведением, включение в рассказ элементов описания 

или рассуждения; придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов учителя). 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; выразительное чтение, устное словесное 

рисование; использование различных способов работы с деформированным текстом (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий, соблюдение этапов в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста 

на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта. 

Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального, изобразительного творчества; составление высказываний на 

основе прослушивания музыки и стихов, выражение своего отношения и формулирование его в слове (с помощью учителя). 
 

 Круг детского чтения. Тематика 

1. Вводный раздел. «Большие и маленькие секреты страны Литературии»; «Книга — окно в новый неведомый мир» (М. Горький). 

2. Жанровый блок. Устное народное творчество: малые фольклорные жанры; волшебные и бытовые сказки. 

Литературные произведения: литературные сказки русских и зарубежных писателей; рассказы писателей-классиков и современных 

писателей России; басни, пьесы-сказки, повести; страницы поэзии (произведения отечественных и зарубежных поэтов); научно-

познавательные литературные произведения; мифы Древней Греции; рассказы из Священной истории; по страницам детских журналов 

(старинных и современных). 

Литература — искусство слова. «Тропа» к А. Пушкину, Л. Толстому, И. Крылову. Круг произведений писателей-классиков, небольшой 

справочный материал о жизни писателей, их произведениях. 

3. Тематический блок. Произведения, посвященные Родине, ее прошлому и настоящему. Нравственно-этические темы о детях, 

друзьях-товарищах, семье, окружающем мире, о взаимоотношениях и общении людей. Юмористические стихи и рассказы. 

Сравнение художественных и научно-познавательных текстов с единой тематикой. 

 

Учебник «Литературное чтение» для 3 класса включает 6 рубрик: 
1. Мы идём в библиотеку (материал для проведения библиографического урока, урока внеклассного чтения); 



На первом этапе важно формировать у второклассников внимательное отношение к книге. Важно приобщить к слушанию и чтению 

детских книг, которые доступны им по содержанию. 

2. Самостоятельное чтение (произведения, читаемые и обсуждаемые учащимися вместе с родителями в урочное или внеурочное время, 

обсуждаемые на уроке литературного или внеклассного чтения); 

Чтение учителя на уроке является образцом подражания. Следовательно. Рубрика «Самостоятельное чтение» может быть реализована 

в рамках конкретного урока. Дети самостоятельно читают, а затем обсуждают прочитанное. Материал этой рубрики можно использовать в 

качестве домашнего чтения. Обсуждение прочитанного происходит на уроке с помощью методического аппарата учебника. Можно повести 

урок внеклассного чтения на тему «По следам домашнего чтения». 

3. Семейное чтение (произведения, читаемые и обсуждаемые учащимися вместе с родителями.  Возможно обсуждение этих 

произведений на уроке литературного или внеклассного чтения);  

Предназначена для самостоятельного чтения совместно с родителями (взрослыми). Её цель – восстановить традиции семейного чтения. 

Помочь организовать досуг взрослых и ребёнка, общение на определённую тему между ними. 

4. Наш театр (произведения, предлагаемые для инсценировки и драматизации); 

Предназначена для отработки выразительного чтения на уроке и вне урока (во внеурочной деятельности). Содержанию рубрики «Наш 

театр» должен быть посвящён целый урок. 

Отработка навыков выразительного чтения проходит постепенно в соответствии со следующими этапами: 

 Чтение с выделением интонации конца предложения; 

 Определение героев авторского текста; 

 Использовании при чтении мимики, жестов; 

 Распределение ролей, отработка выразительного чтения каждой реплики; 

 Пробное инсценирование (драматизация). Рефлексия; 

 Инсценирование (драматизация). 
 

5. Маленькие и большие секреты страны Литературии (материал, предлагаемый для самостоятельной работы учащихся, для контроля и 

оценки результатов обучения, закрепление теоретических понятий); 

Предназначена для проведения обобщающих уроков и обсуждения теоретического материала по теме на последнем уроке или в 

процессе изучения произведений на уроках. На основе содержания данной рубрики можно составить тесты (в устной и письменной форме) 

для диагностики сформированности знаний и умений в рамках данного раздела. 

6. Мои любимые писатели (читают произведения известных русских и зарубежных авторов) 

Наряду с развитием предметных умений важное значение приобретает целенаправленное формирование универсальных учебных 

действий и духовно-нравственное, личностное развитие учащихся. 



Результаты любого обучения, в том числе и обучения литературному чтению, должны на каждом этапе отражать решение 

определённых промежуточных задач. 

В 3 классе планируется: 

 овладение элементарными литературоведческими представлениями и знаниями; 

 формирование умения грамотно читать и понимать прочитанное произведение (это умение предполагает осмысленное освоение 

учащимися содержания текста, а также понимание художественного замысла и подтекста); 

 развитие опыта творческой деятельности, то есть умения интерпретировать прочитанный текст; 

 формирование библиографических умений, то есть умения учащихся квалифицированно отобрать необходимую книгу на основе 

авторского или тематического каталога. 

 

Учебник «Литературное чтение» для третьего класса включает восемь разделов: 

23.1. Вводный урок 1 

Контрольные мероприятия: текущий контроль. 

 

23.2. Книги—мои друзья - 3 урока 

Знакомство с новой учебной книгой; книги, прочитанные летом; рукописные книги Древней Руси; Поучения Владимира Мономаха; 

первопечатник (друкарь) Иван Фёдоров; «Азбука» - главная книга первопечатника Ивана Фёдорова; поучительные наставления из Библии в 

«Азбуке»; музей книги. 

Контрольные мероприятия: текущий контроль. 

 

3. Жизнь дана на добрые дела - 12 уроков. 

Система нравственных ценностей: благородный поступок, честность, верность слову. Владимир Даль— собиратель мудрости 

народной («Пословицы и поговорки русского народа»). Работа с текстом повествовательного характера: определение главной мысли, деление 

текста на части, составление плана, подготовка выборочного пересказа, составление текста-отзыва. 

Контрольные мероприятия: текущий контроль.  Контроль навыков чтения (входной.) 

 

4. Волшебные сказки - 11 уроков. 

Народные сказки: сказки о животных, бытовые сказки, волшебные сказки. Особенности построения волшебной сказки. Язык 

волшебной сказки. Сказочные предметы. Сказочные превращения. Герои волшебной сказки. Библиотека: тематический каталог, алфавитный 

каталог, библиографическая карточка, каталожная карточка. 

Контрольные мероприятия: текущий контроль. 

 



5. Люби всё живое - 14 уроков. 

Художественный рассказ. Автор — рассказчик. Характеристика героя произведения. Научно - познавательный рассказ. Энциклопедия. 

Периодическая литература. Журнал. 

Контрольные мероприятия:  Итоговая контрольная работа №1. 

 

6. Картины русской природы - 7 уроков. 

Лирическое стихотворение. Наблюдение. Пейзаж. Средства художественной выразительности: сравнения, олицетворения, эпитеты. 

Выразительное чтение лирического стихотворения. 

Контрольные мероприятия:  Итоговая контрольная работа №2. Контроль навыков чтения. 
 

7. Великие русские писатели - 19 уроков. 

Литературная сказка; сказка в стихах; мотивы народной сказки; особенности построения сказки. Басня; особенности построения басни; 

характеристика героев. Иллюстрация; иллюстратор. 

Контрольные мероприятия: текущий контроль. 

 

8. Литературная сказка - 15 уроков. 

Сказки народные; сказители; собиратели сказок; обработка сказок. Литературные сказки; авторские сказки; особенности литературных 

сказок (развитие действия, характеристика героя); предисловие. Полный и краткий пересказ. Составление плана. 

Контрольные мероприятия: текущий контроль. 

 

9. Картины родной природы - 19 уроков. 

Творчество. Стихотворение; лирическое стихотворение; настроение; картины природы. Рассказ; лирический рассказ; настроение; 

картины природы. 

Контрольные мероприятия:  Итоговая контрольная работа №3. Контроль навыков чтения. 

10. Резервный урок – 1 урок 

 

Реализация программы « Тамбовские писатели – детям» в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета 

«Литературное чтение» 
Согласно (Приложению к приказу № 936 от 10.04.2009 управления  образования и науки «Об утверждении базисного учебного плана 

для образовательных учреждений, расположенных  на территории Тамбовской области и реализующих программы общего образования») и 

пояснительной записке к учебному плану начального общего образования  МБОУ «Цнинской СОШ №1» в 1 - 4 классах осуществляется 

реализация программы «Тамбовские писатели – детям» в качестве учебного модуля учебного предмета «Литературное чтение».  



На изучение программы по «Литературному краеведению» отводится примерное количество часов: 

3 класс – 14 -16 часов 

Используется хрестоматия для чтения в 1 – 4 классах общеобразовательной школы «Тамбовские писатели – детям», составитель Г.М. 

Первова, издательство «Юлис», 2008 год. 

Рекомендуется  отводить на уроке 15 - 20 минут для знакомства  с произведением и обсуждения произведения после самостоятельного 

прочтения  дома. 
Тематическое планирование (15  занятий) 

3 класс (1, 2, 3 четверти) 

Часть 2:  3 – 4 классы 
 № 

п/п 

Ф.И.О. автора  Название произведения  Страница 

учебника   

 1. Семён Семёнович Милосердов Биография   4 - 7 

2.  Стихи. Избранные произведения 8 -12 

3. Пётр Фёдорович Шаповалов Биография 14 -20 

4.  Рассказы. Из книги «Необыкновенные 

свидания» 

20 -22 

5.  Рассказы. Из книги «Необыкновенные 

свидания» 

23 -27 

6.  Из книги «Говор лесов» 27 -30 

7. Иван Васильевич Шамов  32 - 38 

8.  Стихи. Избранные произведения 39 -40 

9.  Стихи. Избранные произведения 41 -44 

10. Мария Андреевна Белахова Биография 46 -49 

11.  «Драгоценный груз» 49 - 56 

12.  «Пожар в самолёте» 57 -59 

13.  «Ничего особенного» 60 -67 

14.  «Дела попутные» 67 -71 

15.  «С одной фарой» 71 -75 

 

 

 



Учебно-тематический план 
 

№ Тема раздела Кол-во часов Вид контроля 

1 четверть (24 часа) 

1 Вводный урок. 1 ч Текущий 

2 «Книги – мои друзья.» 3 ч Текущий 

3 Жизнь дана на добрые дела. 12 ч Текущий 

Контроль навыков чтения (входной). 

4 Волшебные сказки. 8 ч Текущий 

2 четверть(24 часа) 

 Волшебные сказки  3 ч Текущий 

5 Люби всё живое. 14 ч Итоговый контроль (контрольная работа №1) 

6 Картины русской природы. 7 ч Итоговый контроль (контрольная работа №2). 

Контроль навыков чтения. 

3 четверть (30 часов) 

7 Великие русские писатели. 19 ч Текущий 

8 Литературная сказка. 11 ч Текущий 

4 четверть (24 часа) 

 Литературная сказка  4 ч Текущий 

9 Картины родной природы 19 ч Итоговый контроль (контрольная работа №3). 

Контроль навыков чтения. 

10 Резервный урок 1 ч  

 Итого 102 ч Контрольные  работы – 3 

Контроль навыка чтения – 3 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 
Учащиеся должны знать: 

- имена и фамилии 3—4 авторов и классиков русской литературы; 

- 2—4 книги каждого писателя из рекомендованного списка для самостоятельного чтения; 

- наизусть 7—8 стихотворений современных авторов и классиков русской и зарубежной литературы; 

- имена и фамилии 7—8 писателей—авторов прочитанных произведений. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- читать вслух бегло, осознанно, правильно в темпе чтения не менее 70-75  слов в минуту; 

- читать про себя небольшой текст с последующим пересказом его содержания; 

- читать текст выразительно, передавая свое отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая 

паузы между предложениями и частями текста; 

- пересказывать содержание произведения подробно и выборочно; 

- делить несложный текст на части; 

- соотносить пословицы с содержанием произведения, находить его главную мысль; 

- самостоятельно выбирать эпизоды, ситуации из произведения для ответа на вопросы и задания учебника; 

- рисовать словесные картины к художественным произведениям; 

- находить в художественном тексте слова и выражения, с помощью которых изображены герои, события, природа; 

- различать басню, рассказ, волшебную сказку, бытовую сказку и сказку о животных; 

- выделять особенности стихотворных произведений — рифму, ритм; 

- басня: герой басни, подразумеваемый смысл, нравоучение — мораль; 

- ориентироваться в учебной книге, находить в ней произведение по его названию и фамилии автора, объединять произведения на 

определенную тему; 

- различать художественные и научно-познавательные произведения; 

- находить в произведении средства художественной выразительности (сравнения, эпитеты); 

- найти книгу из рекомендованного списка литературы. 

 

Учащиеся должны уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 самостоятельно выбирать и читать книги; 

 высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении (герое, событии); 

 определять содержание книги по заглавию, аннотации; 

 находить в словаре значение неизвестного слова. 



Планируемые результаты освоения предмета 
Личностные результаты 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку литературного чтения и к процессу 

чтения,  ориентация на содержательные моменты школьной действительности;  

 мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического наслаждения;  

 первоначальные представления о нравственных понятиях («добро», «доброжелательность», «терпение», «уважение», 

«дружба, друг», «товарищ», «приятель»), отраженных в литературных произведениях;  

 умение отвечать  на  следующие жизненно важные для себя и других вопросы  «Кого можно назвать другом», «Что такое 

настоящая дружба»; «Как найти друзей»; «Что значит поступить по совести»; 

 умение свято хранить   традиции своей семьи; своей родины; 

 умение видеть и наслаждаться  красотой родного края благодаря произведениям литературы и живописи известных 

писателей и художников; гордиться красотой своей страной; любить свою страну. 

 умение понимать ценность книги;  нравственный и исторический смысл возникновения книг на земле;  

 умения оценивать поступки героев произведения и свои собственные под руководством учителя с точки зрения морали и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 способность выражать свои эмоции посредством выразительного чтения;  

 стремление  к успешной учебной деятельности; 

 умение проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы, представленной 

в учебнике.  

Учащиеся  получат возможность для формирования: 

 умения определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, честность, верность слову; 

 умения понимать, что значит поступать  по совести, жить по совести, с чистой совестью; 

 умения понимать поступки героев произведения; соотносить поступки героев с реальными жизненными ситуациями; 

делать свой нравственный выбор. 

Метапредметные результаты 

Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий будут являться умения:  

 ориентироваться в учебнике по литературному чтению; находить нужную главу в содержании учебника; 

 знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий;  

 предполагать на основе чтения названия раздела учебника, какие произведения будут рассматриваться в данном  разделе; 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу: проговаривать вслух возможный план решения задачи; определять  систему 

вопросов, на которые предстоит ответить при чтении содержания раздела; 



 принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой самостоятельно поставленной на основе вопросов 

учебной задачей. 

 проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы, представленной в учебнике. 

Учащиеся  получат возможность для формирования: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему вопросов, рассматриваемую на уроке; 

 составлять возможный план решения вопросов совместно с учителем; 

 умения работать в соответствии с заявленным планом; 

 умения корректировать свою деятельность в соответствии с возможно допущенными ошибками; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения задания.  

Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут являться умения: 

 самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником информации; находить заданное 

произведение разными способами; 

 выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные словесные иллюстрации на основе 

выделенной микротемы; 

 группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 

 сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям); 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий на основе алфавитного каталога; в справочной 

литературе для детей, с помощью друзей и родителей.  

Учащиеся  получат возможность для формирования: 

 умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять свое высказывание;  

 самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; на основе плана самостоятельно 

представлять героев, событие. 

 Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий будут являться умения: 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы по прочитанному произведению; 

 следить за действиями участников пары и группы в процессе коллективной творческой деятельности; проявлять интерес 

к общению; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с собственным 

мнением.  

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме; 

 умения владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 



 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Предметные результаты 

 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с индивидуальным темпом;  

 самостоятельно определять тему прочитанного произведения; 

 под руководством учителя определять главную мысль произведения;  

 задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по прочитанному или прослушанному произведению;  

 пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, составленного под руководством учителя; 

 характеризовать героя произведения под руководством учителя (кто он? Какой он?); 

 делить текст на части под руководством учителя; определять микротемы, озаглавливать части, готовить текст к пересказу;  

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 

 сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

 сравнивать прозаический и поэтический текст; 

 наблюдать, как с помощью красок автор передает свои чувства и настроения, выраженные в репродукции картин известных 

художников. 

Учащиеся  получат возможность для формирования: 

 читать текст про себя и понимать прочитанное;  

 самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной пословицы;  

 задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному произведению;  

 самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части;  

 пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; 

 самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев одного произведения; 

находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть выставку книг; классифицировать и группировать 

книги в соответствии с заданными параметрами. 

 

Литература и средства обучения 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2009 N 15785). 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 



 Сборник программ УМК «Перспектива» - изд-во «Просвещение», 2011. 

Программа обеспечивается следующими учебными и методическими пособиями: 

1. Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г. учебник «Литературное чтение» часть 1. М., «Просвещение», 2013 г 

2. Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г. учебник «Литературное чтение» часть 2. М., «Просвещение», 2013 г 

3. Литературное чтение. Методические рекомендации. 3 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений 

/Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина; Рос. акад. наук, Рос. Акад. образования, изд-во «Просвещение». –М.: Просвещение, 2012. 

Д – демонстрационный экземпляр (1экземпляр, кроме специально оговоренных случаев) 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса) 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько учащихся (6-7 экземпляров) 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
Учебники по литературному чтению для 1 класса  

Примерная программа начального общего образования по русскому 

языку 

К 

 

Д 

Библиотечный фонд комплектуется на основе 

Федерального перечня учебников, 

рекомендованных Минобрнауки РФ 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, 

определённой в примерной программе 

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с 

содержанием по обучению грамоте (в том числе в цифровой форме) 

Словари 

П 

 

Д 

 

П 

 

Технические средства обучения 

Классная доска 

DVD плеер 

СD диски 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Интерактивная доска 

Принтер 

Д 

Д 

К 

П 

Д 

Д 

Д 

 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев 

Стол учительский 

К 

Д 

 



Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий Д 

Пояснительная записка 
 

Статус документа Рабочая программа по математике для 3 класса разработана на основе примерной программы по математике, 

авторской учебной программы «Математика» (авторы Г. В. Дорофеев, Т. Н. Миракова), 2011, в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта общего начального образования (приказ 

Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г. 

Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов по разделам 

курса и последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей младших школьников. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 3 класса и реализуется на основе следующих 

документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями от 

26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 18.05.2015, 31.12.2015) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

 Основная образовательная программа МБОУ «Цнинская СОШ № 1» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями и дополнениями 

от 08.06.2015,  28.12.2015,  26.01.2016,  21.04.2016,  29.12.2016,  08.06.2017,  20.06.2017,  05.07.2017) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Конвенция о правах ребенка. 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование 

учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и предоставляет широкие 



возможности для реализации различных подходов к построению курса русского языка в начальной школе. 

Структура 

документа 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с распределением 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; учебно-тематический план; 

требования к уровню подготовки обучающихся; литература и средства обучения;  календарно-тематическое 

планирование. 

Цели и задачи Изучение математики направлено на достижение следующих целей: 

• математическое развитие – формирование способности к интеллектуальной деятельности, 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, 

различать обоснованные суждения, вести поиск информации в учебной и справочной литературе; 

• освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и способов их измерения; 

использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать 

учебные и практические задачи средствами математики, работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

• развитие логического мышления – основы успешного освоения знаний по математике и другим учебным 

предметам; 

• формирование на доступном уровне умений работы с информацией, представленной в разных видах 

(текст, рисунок схема, символическая запись, модель, таблица, диаграмма); 

• воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в познании 

окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой культуры, стремление использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

Основные задачи данного курса: 

1)  обеспечение естественного введения детей в новую для них предметную область «Математика» через 

усвоение элементарных норм математической речи и навыков учебной деятельности в соответствии с возрастными 

особенностями (счёт, вычисления, решение задач, измерения, моделирование, проведение несложных индуктивных и 

дедуктивных рассуждений, распознавание и изображение фигур и т. д.); 

2)  формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей учащихся для продолжения 

математического образования в основной школе и использования математических знаний на практике; 

3)  развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение работать с информацией в 

различных знаково-символических формах одновременно с формированием коммуникативных УУД; 

 формирование у детей потребности и возможностей самосовершенствования. 

Основные методы При проектировании современного урока математики учитель ориентируется на известные в педагогике 

методы обучения, конкретизируя их в соответствии с задачами обучения и предметным содержанием. 

1. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности (проблемный и игровой). 



2 Методы организации учебно-познавательной деятельности: 

1) методы получения новых знаний для ее решения: 

а) репродуктивные: 

− сообщение учителя; 

− работа с учебником; 

б) поисковые методы: 

− наблюдение, эксперимент, анализ, конструирование, реализуемые в ходе учебной дискуссии, диалога 

(проблемный диалог; побуждающий к выдвижению и проверке гипотез диалог; подводящий к знанию диалог); 

− метод информационного поиска; 

− метод моделирования; 

− метод построения алгоритма. 

2) методы формирования предметных умений и навыков и УУД: 

– метод упражнений; 

– логико-познавательные задачи; 

– проектные задачи. 

3. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: 

Основные формы и 

виды организации 

учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса в начальной школе используется система 

индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных 

технологий. Организация сопровождения учащихся направлена на: 

 создание оптимальных условий обучения; 

 исключение психотравмирующих факторов; 

 сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

 развитие положительной мотивации к освоению программы; 

 развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 

В УМК «Перспектива» адаптируется деятельностная типология уроков. 

Классификация, построенная на основе технологии деятельностного метода, включает такие уроки, как: 

1. Урок открытия нового знания. 

2. Урок рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые способы действия в 

стандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять, исправлять ошибки, корректировать свою учебную 

деятельность. 



3. Урок обучающего контроля, на котором учащиеся учатся контролировать результаты своей учебной 

деятельности. 

4. Урок систематизации знаний, предполагающий структурирование и систематизацию знаний по 

изучаемым предметам. 

5. Урок обобщающего контроля. 

Формы организации работы учащихся: 

3.  Индивидуальная. 

4.  Коллективная: 

4.1. фронтальная; 

4.2. парная; 

4.3. групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии  

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего обучения 

(нарастание самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся; выполнение заданий, ведущих от 

воспроизводящей деятельности к творческой, а также личностно-ориентированному и  дифференцированному 

подходам). 

Наиболее используемыми технологиями в начальной школе являются технология проблемно-диалогического 

обучения, технология деятельностного метода, технология сотрудничества, такие универсальные технологии, как 

информационно-компьютерные, проектные, игровые технологии, технология развития критического мышления через 

чтение и письмо. 

Формы учебных занятий 

9. Игры. 

10. «Путешествие». 

11. Диалоги и беседы. 

12. Практические работы. 

13. Проектные работы. 

14. Мини-лекции. 

15. Смотр знаний. 

16. Соревнования. 

17. Викторины. 

18. Аукцион знаний 

Виды деятельности учащихся 



 Устные сообщения. 

 Обсуждения. 

 Работа с источниками. 

 Доклады. 

 Защита проекта. 

 Презентации. 

 Планирование работы. 

 Прогнозирование. 

 Рефлексия. 

Общая 

характеристика 

учебного предмета 

 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. Математика 

помогает младшему школьнику сделать первые шаги к пониманию научной картины мира, способствует развитию 

воображения, творческого и логического мышления, умения лаконично и строго излагать мысль, предугадывать пути 

решения задачи. Наряду с этим она воспитывает такие качества, как настойчивость, объективность, и дает школьнику 

необходимый для ориентации в современном мире набор знаний и умений математического характера. 

Приобретенные им знания, первоначальные навыки владения математическим языком помогут при обучении в 

основной школе, а также пригодятся в жизни. 

Начальный предмет математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифметический, 

геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифметические 

действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические 

величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, представляет 

основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное и проверенное многолетней педагогической 

практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, арифметических 

действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках математики у младших школьников будут 

сформированы представления о числе как результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых 

неотрицательных чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми 

неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты 

арифметических действий; научатся находить не известный компонент арифметического действия по известному 

компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят 

различные приёмы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с калькулятором и 



научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в частности при проверке результатов 

арифметических действий с многозначными числами. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, вместимость, время) и их 

измерением, с единицами измерения однородных величин и соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической пропедевтики 

(выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя школьная практика, такой материал в 

начальном курсе математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует более глубокому 

осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для 

восприятия функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных 

классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые задачи. Работа с 

ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или иного вида 

обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или 

ином отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала 

приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать 

правильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них 

взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать и анализировать 

содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по данному условию и что нужно знать для 

ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения 

задачи и сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого 

арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в дальнейшем составляя выражение); 

производить необходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её 

решения; самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображения, логического 

мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения 

математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. 

Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, 

городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности; способствует их духовно-

нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к 



занятиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует установку на здоровый образ жизни. 

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных математических понятий, 

отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию смысла 

арифметических действий и математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и 

результатами действий, осознанному использованию действий. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, ознакомление с 

различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и 

изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. 

Они овладеют навыками работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный  угольник, 

циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. 

Изучение геометрического содержания создаёт условия для развития пространственного воображения детей и 

закладывает фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с информацией. 

Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельности — на факультативных и кружковых 

занятиях. Освоение содержания предмета связано не только с поиском, обработкой, представлением новой 

информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные 

объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, 

расширить и углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования 

позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 

другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную 

информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отработку 

универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать математические объекты (числа, 

числовые выражения, различные величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и 

свойства, проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и 

ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между величинами, 

формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными объектами 

(соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное расположение объектов в 

пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную область приложений выступают как средство 



познания закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного 

интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов 

действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших школьников. Программа 

предусматривает формирование  умений действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план 

действий и следовать ему при решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 

дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие 

алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком математики, 

осваивают некоторые математические термины, учатся читать математический текст, высказывать суждения с 

использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать 

правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в 

изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения строить планы 

решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для формирования умений рассуждать, 

обосновывать свою точку зрения, аргументированно подтверждать или опровергать истинность высказанного 

предположения. Освоение математического содержания создаёт условия для повышения логической культуры и 

совершенствования коммуникативной деятельности учащихся. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений работать в паре или в 

группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с 

действиями одноклассников, оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой 

степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации. 

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для самостоятельного 

поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и в 

ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах лежат в основе 

формирования общей картины мира и познания законов его развития. Именно эти знания и представления 

необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, 

сокровищ искусства. 

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует развитию и 

совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и мышление, память и речь). Дети 

научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и описывать на 



языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать способы 

действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение предмета 

обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их 

расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего мира. 

Содержание предмета имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение области 

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

материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для 

увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании 

выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, которая 

обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях доведённых до автоматизма 

навыков вычислений, но и доступное для младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих 

принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач 

даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия 

в рассматриваемых фактах. 

Межпредметные и 

внутрипредметные 

связи 

 Математика дает учащимся систему знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой 

деятельности человека, а также важных для изучения многих дисциплин (физики, химии, черчения, трудового 

обучения, информатики, астрономии, русского языка, экономики, психологии и др.). На основе знаний по математике 

у  учащихся формируются общепредметные расчетно-измерительные умения. При изучении  всех дисциплин 

раскрывается практическое применение получаемых учащимися математических знаний и умений, что способствует 

формированию у учащихся научного мировоззрения, представлений о математическом моделировании как 

обобщенном методе познания мира. 
Для внутрипредметной интеграции данного курса характерна спиральная структура на основе принципа 

концентричности. Познание ценности при такой организации может осуществляться или от частного (детали) к 

общему, или от общего к частному. Содержание постепенно обогащается новыми сведениями, связями и 

зависимостями. Особенность данной формы состоит в том, что ученики, не теряя из поля зрения исходную проблему, 

расширяют и углубляют круг связанных с ней знаний.  Например, органично сочетается содержание арифметики, 

геометрии, начал алгебры, информатики, истории математики. 
Место предмета в 

базисном учебном 

плане 

. В соответствии с базисным учебным планом рабочая программа по математике для 3 класса составлена из 

расчета 4 часа в неделю, 136 часов в год. Принцип построения рабочей программы предполагает целостность и 

завершенность, полноту и логичность построения единиц учебного материала в виде разделов, внутри которых 



учебный материал распределен по темам. Из разделов формируется учебный курс по предмету. 

Количество контрольных работ соответствует нормам, предусмотренным базисным планом: контрольные 

работы - 10; практические работы – 4. 

Общеучебные 

умения, навыки и 

способы 

деятельности 

В процессе освоения предметного содержания математики, обучающиеся должны приобрести общие учебные 

умения, навыки и способы деятельности: 

Познавательная деятельность: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для 

решения учебной задачи в один шаг. 

• Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 

• Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях (в учебнике 3-го класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри 

учебника»). 

• Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

• Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на умение 

объяснять мир. 

Коммуникативная деятельность: 

• Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

• Слушать и понимать речь других. 

• Выразительно читать и пересказывать текст. 

• Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог) и технология продуктивного чтения. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Регулятивная деятельность: 

• Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

• Учиться, обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем (для этого в учебнике 

специально предусмотрен ряд уроков). 



• Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

• Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в 

учебнике). 

• Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и 

инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового 

материала. 

• Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Личностная деятельность: 

• Принимать социальную роль ученика, осознавать личностный смысл учения и интерес к изучению математики. 

• Осваивать нормы общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

• В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить. 

• Мотивация  к работе на результат как в исполнительской, так и в творческой деятельности. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на умение 

определять своё отношение к миру. 

Система контроля 

и оценки учебных 

достижений 

обучающихся 

 

Виды контроля 

1. вводный; 

2. текущий; 

3. тематический; 

4. итоговый. 

Методы контроля 

1. письменный; 

2. устный. 

Формы контроля: 

 Индивидуальный и фронтальный опрос. 

 Индивидуальная работа по карточкам. 

 Работа в паре, в группе. 

 Контрольная работа. 



 Арифметический диктант. 

 Тесты. 

 Творческие работы. 

 Проекты. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

2. Активность участия. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки письменных работ 

Работа, состоящая из примеров: 

Отметка "5" – без ошибок. 

Отметка "4" – 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 

Отметка "3" – 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 -5 негрубых ошибки. 

Отметка "2" – 4 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач 

Отметка "5" – без ошибок. 

Отметка "4" –1-2 негрубые ошибки. 

Отметка "3" –1 грубая и 3-4 негрубых ошибки. 

Отметка "2" – 2 и более грубых ошибки. 

Комбинированная работа: 

Отметка "5" – без ошибок. 

Отметка "4" – 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче. 

Отметка "3" – 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения должен быть верным. 

Отметка "2" – 4 и более грубых ошибки. 

Контрольный устный счет: 

Отметка "5" – без ошибок. 

Отметка "4" – 1-2 ошибки. 

Отметка "3" – 3-4 ошибки. 

Отметка "2" – 5 и более ошибок. 

Грубые ошибки: 

1.Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 



2.Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

3.Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние действия). 

4.Не решена до конца задача или пример. 

5.Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 

1. Нерациональный прием вычислений. 

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3. Неверно сформулированный ответ задачи. 

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

5. Не доведение до конца преобразований. 

В контрольной работе: 

 задания должны быть одного уровня для всего класса; 

 задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», которое предлагается для 

выполнения всем ученикам и их невыполнение не влияет на общую оценку работы; обязательно разобрать их решение 

при выполнении работы над ошибками; 

 оценка не снижается, если есть грамматические ошибки и аккуратные исправления; 

 за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается; 

за неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике снижается на 1 

балл, но не ниже «3». 

Тест 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформированности 

умения использовать свои знания  в нестандартных учебных ситуациях. 

Оценки: 

«5» – верно выполнено более 3/4 заданий. 

«4» – верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» – верно выполнено 1/2 заданий. 

«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 

Результаты 

обучения 

Результаты изучения курса «Математика» (3 класс) приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

обучающихся». Требования направлены на реализацию деятельностного, практико - ориентированного и личностно - 

ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем 

мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья; также указаны планируемые 



результаты освоения предмета. 

Содержание программы 
 

Числа и арифметические действия над ними. Работа с текстовыми задачами (89 ч) 

Прибавление числа к сумме, суммы к числу. Вычитание числа из суммы, суммы из числа. Использование свойств действий сложения и 

вычитания для рационализации вычислений. 

Сотня как новая счётная единица. Счёт сотнями. 

Запись и названия круглых сотен и действия (сложение и вычитание) над ними. 

Счёт сотнями, десятками и единицами в пределах 1000. Название и последовательность трёхзначных чисел. 

Разрядный состав трёхзначного числа. Сравнение трёхзначных чисел. 

Приёмы сложения и вычитания трёхзначных чисел, основанные на знании нумерации и способов образования числа. 

Умножение и деление суммы на число, числа на сумму. Устные приёмы внетабличного умножения и деления. Проверка умножения и 

деления. 

Внетабличные случаи умножения и деления чисел в пределах 100. Взаимосвязь между умножением и делением. Правила нахождения 

неизвестного множителя, неизвестного делимого, неизвестного делителя. 

Умножение и деление чисел в пределах 1000 в случаях, сводимых, к действиям в пределах 100. делители и кратные. Чётные и 

нечётные числа. 

Деление с остатком. Свойства остатков. 

Сложение и вычитание трёхзначных чисел с переходом через разряд (письменные способы вычислений). 

Умножение и деление чисел на 10, 100. Умножение и деление круглых чисел в пределах 1000. 

Умножение трёхзначного числа на однозначное (письменные вычисления). Деление трёхзначного числа на однозначное (письменные 

вычисления). 

Умножение двузначного числа на двузначное (письменные вычисления). Деление на двузначное число. 

Решение простых и составных задач в 2—З действия. Задачи на кратное сравнение, на нахождение четвёртого пропорционального, 

решаемые методом прямого приведения к единице, методом отношений, задачи с геометрическим содержанием. 

 

Геометрические фигуры и их свойства (20 ч)  

Обозначение фигур буквами латинского алфавита. Контуры. Равные фигуры. Геометрия на клетчатой бумаге. Фигурные числа. Задачи 

на восстановление фигур из частей и конструирование фигур с заданными свойствами. 

 

Геометрические величины и их измерение (27 ч) 

Единица длины: километр. Соотношения между единицами длины. 



Площадь фигуры и её измерение. Единицы площади: 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника. 

Единица массы: грамм. Соотношение между единиц массы. 

Сравнение, сложение и вычитание именованных и составных именованных чисел. 

Перевод единиц величин. 

 

Тематическое планирование программного материала 
Числа от 0 до 100. 

Повторение (7 часов) 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания в пределах 100. Составление числовых выражений в 2-3 действия со скобками и 

без скобок. Решение текстовых задач. 

Контрольные мероприятия:  

Контрольная работа № 1 (входная) по теме «Числа от 0 до 100». 

 

Сложение и вычитание (30 часов) 

Прибавление числа к сумме, суммы к числу. Вычитание числа из суммы, суммы из числа. Использование свойств действий сложения и 

вычитания для рационализации вычислений. Знакомство с величинами: цена, количество, стоимость – и зависимостью между ними. 

Обозначение геометрических фигур буквами латинского алфавита. Знакомство с задачами в 3 действия. Освоение приёмов округления при 

сложении и вычитании. 

Обучающиеся научатся: 

 сравнивать различные способы прибавления числа к сумме и суммы к числу, способы вычитания чосла из суммы и 

суммы из числа, выбирая наиболее удобный способ вычисления; 

 обозначать геометрические фигуры буквами латинского алфавита; 

 устанавливать зависимость между ценой, количеством и стоимостью; 

 использовать приёмы округления при сложении и вычитании; 

 моделировать и решать задачи в 3 действия. 

Контрольные мероприятия:  

Контрольная работа № 2 по теме «Сложение и вычитание». 

 

Умножение и деление (52 часа) 

Освоение понятия «отношение кратности чисел» на множестве натуральных чисел. Составление таблиц умножения и деления чисел: 

на 3, на 4, на 5, на 6, на 7, на 8, на 9. Освоение способов умножения и деления суммы на число, проверки правильности вычисления 



результатов действий умножения и деления. Знакомство с задачами на нахождение четвёртого пропорционального, решаемыми методом 

приведения к единице. Освоение приёма умножения двузначного числа на однозначное (устные вычисления), приёмов деления вида 48 : 2, 57 

: 3, метода подбора цифры частного при делении двузначного числа на двузначное. Знакомство с задачами на кратное сравнение (во сколько 

раз). Знакомство с понятием прямоугольного параллелепипеда и его элементами. Площадь фигуры и её измерение различными мерками. 

Обучающиеся научатся: 

 распознавать чётные и нечётные числа и называть их в ряду натуральных чисел; 

 выполнять умножение и деление чисел в пределах 100; 

 сравнивать различные способы умножения и деления суммы на число, выбирать наиболее удобный способ вычислений; 

 моделировать и решать задачи на привидение к единице; 

 моделировать и решать задачи на кратное сравнение; 

 находить на модели прямоугольного параллелепипеда его элементы (рёбра, вершины, грани); 

 сравнивать фигуры по площади, используя различные мерки; 

 выполнять вычисления вида 48 : 2, 57 : 3; 

 использовать метод подбора цифры частного при делении двузначного числа на двузначное; 

 плести модель куба из трех полос, действуя по заданному алгоритму. 

Контрольные мероприятия: 

Практическая работа № 1 «Изображение куба» 

Контрольная работа № 3 по теме «Умножение и деление». 

Контрольная работа № 4 по теме «Умножение и деление». 

Практическая работа № 2 «Задачи на кратное сравнение» 

Контрольная работа № 5 по теме «Табличные случаи умножения и деления». 

Контрольная работа № 6 по теме «Внетабличные случаи умножения и деления». 

Практическая работа № 3 «Плетение куба из трех полос» 

 

Числа от 100 до 1000. 

Нумерация (7 часов) 

Знакомство с названиями круглых сотен и принципом образования чисел от 100 до 1000 из сотен, десятков и единиц. Знакомство с 

понятием трёхзначного числа, поместным значением цифр в его записи. Задачи на нахождение четвёртого пропорционального, решаемые 

методом кратного сравнения. 

Обучающиеся научатся: 

 называть круглые сотни при счёте, знать их последовательность; 



 образовывать числа в пределах 1000 из сотен, десятков и единиц; 

 моделировать и решать задачи на сравнение. 

Сложение и вычитание (18 часов) 

Устные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 1000, основанные на знании нумерации. Знакомство с единицами площади 

(см
2
, м

2
, дм

2
) их соотношениями. Освоение двух способов измерения площади прямоугольника, вычисление площади прямоугольника, длины 

сторон которого известны. Знакомство с действием деления с остатком, его записью и проверкой. Изучение меры длины – километр: 

соотношения между километром и метром. Освоение письменных приёмов сложения и вычитания вида 325 + 143, 457 + 26, 764 – 235. 

Обучающиеся научатся: 

 моделировать способы сложения и вычитания чисел в пределах 1000, основанные на знании нумерации; 

 измерять площадь фигуры в см
2
, дм

2
, м

2
; 

 находить площадь прямоугольника разными способами; 

 моделировать и решать задачи на деление с остатком, выполнять деление с остатком с числами в пределах 100; 

 выражать километры в метрах и обратно; 

 решать задачи на движение, где расстояния выражены в километрах; 

 выполнять письменные приёмы сложения и вычитания с числами в пределах 1000. 

Контрольные мероприятия: 

Контрольная работа № 7 по теме «Числа от 100 до 1000. Сложение и вычитание в пределах 1000». 

 

Умножение и деление (22 часа) 

Устные приёмы умножения и деления круглых сотен. Знакомство с новой единицей массы – граммом, соотношением грамма и 

килограмма. Письменные приёмы умножения и деления на однозначное число в пределах 1000. 

Обучающиеся научатся: 

 выполнять умножение и деление круглых сотен, используя знание таблицы умножения и нумерации чисел в пределах 

1000; 

 решать задачи, в которых масса выражена в граммах; 

 выполнять умножение и деление на однозначное число, используя знание таблицы умножения и свойств арифметических 

действий. 

Контрольные мероприятия: 

Контрольная работа № 8 по теме «Умножение и деление круглых сотен». 

Контрольная работа № 9 по теме «Числа от 0 до 1000» (итоговая). 

Контрольная работа № 10 (за IV четверть) по теме «Числа от 100 до 1000». 



Практическая работа № 4 «Плетение модели пирамиды из двух полосок» 

 

Учебно-тематический план 
 

Раздел Кол-во 

часов 

Вид контроля 

1 четверть 

Числа от 0 до 100. 

Тема № 1.   Повторение (6ч) 

Тема № 2.   Сложение и вычитание (24ч) 

32 ч  

Контрольная работа № 1 (входная) по теме «Числа от 0 до 100». 

Контрольная работа № 2 по теме «Сложение и вычитание». 

2 четверть 

Числа от 0 до 100. 

Тема № 2   Сложение и вычитание (4ч) 

Тема № 3.   Умножение и деление (28ч) 

32 ч  

Практическая работа № 1 «Изображение куба» 

Контрольная работа № 3 по теме «Умножение и деление». 

Контрольная работа № 4 по теме «Умножение и деление». 

Практическая работа № 2 «Задачи на кратное сравнение» 

3 четверть 

Числа от 0 до 100 

Тема № 3   Умножение и деление (24ч) 

Числа от 100 до 1000. 

Тема № 4.   Нумерация(7ч) 

Тема № 5.   Сложение и вычитание (9ч) 

Устные приемы вычислений 

Письменные приемы вычислений 

40 ч  

Контрольная работа № 5 по теме «Табличные случаи умножения и деления». 

Контрольная работа № 6 по теме «Внетабличные случаи умножения и 

деления». 

Практическая работа № 3 «Плетение модели куба из трех полос» 

Контрольная работа № 7 по теме «Числа от 100 до 1000. Сложение и 

вычитание в пределах 1000». 

 

4 четверть 

Числа от 100 до 1000. 

Тема № 5   Сложение и вычитание (10ч) 

Тема № 6.   Умножение и деление (22ч) 

Устные приёмы вычислений 

Письменные приёмы вычислений 

32 ч  

Контрольная работа № 8 по теме «Умножение и деление круглых сотен». 

Контрольная работа № 9 по теме «Числа от 0 до 1000» (итоговая). 

Контрольная работа № 10 (за IV четверть) по теме «Числа от 100 до 1000». 

Практическая работа № 4 «Плетение модели пирамиды из двух полосок» 

 

Всего 136 ч Контрольные работы – 10, 

практические работы – 4 

 



 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

К концу третьего класса обучающиеся должны 

знать: 

-названия и последовательность чисел до 1000; 

-единицы длины: километр, его соотношение с метром; 

-единицы массы: грамм, его соотношение с килограммом. 

уметь: 

-выполнять сложение и вычитание трёхзначных чисел; 

-умножать и делить числа на 10, 100 в пределах 1000; 

-решать задачи в 2-3 действия на сложение, вычитание, умножение, деление; 

-переводить единицы измерения величин; 

-выполнять действия с именованными и составными именованными числами. 

различать: 

-чётные и нечётные числа; 

-числовые выражения и равенства; 

-периметр и площадь; 

-разряды трёхзначного числа. 

понимать: 

-взаимосвязь сложения и вычитания, умножения и деления; 

-смысл деления с остатком. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 
Личностные 

У учащегося будут сформированы: 

— навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности; 

— понимание практической значимости математики для собственной жизни; 

— принятие и усвоение правил и норм школьной жизни, ответственного отношения к урокам математики; 

— умение адекватно воспринимать требования учителя; 

— навыки общения в процессе познания, занятия математикой; 



—понимание красоты решения задачи, оформления записей, умение видеть и составлять красивые геометрические конфигурации из 

плоских и пространственных фигур; 

— элементарные навыки этики поведения; 

—правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

— навыки безопасной работы с чертёжными и измерительными инструментами. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

—осознанного проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной деятельности — умения анализировать 

результаты учебной деятельности; 

— интереса и желания выполнять простейшую исследовательскую работу на уроках математики; 

– восприятия эстетики математических рассуждений, лаконичности и точности математического языка; 

— принятия этических норм; 

— принятия ценностей другого человека; 

— навыков сотрудничества в группе в ходе совместного решения учебной познавательной задачи; 

—— умения выслушать разные мнения и принять решение; 

— умения распределять работу между членами группы, совместно оценивать результат работы; 

— чувства ответственности за порученную часть работы в ходе коллективного выполнения практико-экспериментальных работ по 

математике; 

— ориентации на творческую познавательную деятельность на уроках математики; 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

— понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств для достижения учебной цели; 

— находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать 

математические термины, символы и знаки; 

— самостоятельно или под руководством учителя составлять план выполнения учебных заданий, проговаривая последовательность 

выполнения действий; 

— определять правильность выполненного задания на основе сравнения с аналогичными предыдущими заданиями, или на основе 

образцов; 

– самостоятельно или под руководством учителя находить и сравнивать различные варианты решения учебной задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных заданий в процессе обучения математике; 



— корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на определенном этапе 

решения; 

– самостоятельно выполнять учебные действия в практической и мыслительной форме; 

– осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя математическую терминологию; 

— адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать причины неуспеха на том или ином этапе; 

– самостоятельно вычленять учебную проблему, выдвигать гипотезы и оценивать их на правдоподобность; 

– подводить итог урока: чему научились, что нового узнали, что было интересно на уроке, какие задания вызвали сложности и т. п.; 

– позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

– оценивать результат выполнения своего задания по параметрам, указанным в учебнике или учителем. 

 

Познавательные 

Учащийся научится: 

— самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации при работе с учебником, в справочной литературе и 

дополнительных источниках, в том числе под руководством учителя, используя возможности Интернет; 

— использовать различные способы кодирования условия текстовой задачи (схемы, таблицы, рисунки, чертежи, краткая запись, 

диаграмма); 

— использовать различные способы кодирования информации в знаково-символической или графической форме; 

— моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков палочек, числового луча; 

— проводить сравнение (последовательно по нескольким основаниям, самостоятельно строить выводы на основе сравнения); 

— осуществлять анализ объекта (по нескольким существенным признакам); 

— проводить классификацию изучаемых объектов по указанному или самостоятельно выявленному основанию; 

— выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения единичных объектов и выделения у них сходных признаков; 

— рассуждать по аналогии, проводить аналогии и делать на их основе выводы; 

— строить индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

— понимать смысл логического действия подведения под понятие (для изученных математических понятий); 

— с помощью учителя устанавливать причинно-следственные связи и  родовидовые отношения между понятиями; 

— самостоятельно или под руководством учителя анализировать и описывать различные объекты, ситуации и процессы, используя 

межпредметные понятия: число, величина, геометрическая фигура; 

— под руководством учителя отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем справочников, 

энциклопедий, научно-популярных книг. 

Учащийся получит возможность научиться: 



— ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять 

круг своего незнания; планировать свою работу по изучению нового материала; 
— совместно с учителем или в групповой работе предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения нового материала; 

— представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ; 

— самостоятельно или в сотрудничестве с учителем использовать эвристические приёмы (перебор, метод подбора, классификация, 

исключение лишнего, метод сравнения, рассуждение по аналогии, перегруппировка слагаемых, метод округления и т. д.) для рационализации 

вычислений, поиска решения нестандартной задачи. 

 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

— активно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач при изучении математики; 
— участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки; 

— оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 
— читать вслух и про себя текст учебника, рабочей тетради и  научно-популярных книг, понимать прочитанное; 

— сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя различные роли в группе; 

— участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом; 

— выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной задачи, осознавая роль и место результата этой деятельности 

в общем плане действий. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения задания и выработке совместного решения; 

— формулировать и обосновывать свою точку зрения; 

— критично относиться к собственному мнению, стремиться рассматривать ситуацию с разных позиций и понимать точку зрения 

другого человека; 
— понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и творческих задач; стремиться к пониманию позиции 

другого человека; 

– согласовывать свои действия с мнением собеседника или партнёра в решении учебной проблемы; 

– приводить необходимые аргументы для обоснования высказанной гипотезы, опровержения ошибочного вывода или решения; 

— готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

— моделировать ситуации, требующие умения считать сотнями; 



— выполнять счёт сотнями в пределах 1000 как прямой, так и обратный; 

— образовывать круглые сотни в пределах 1000 на основе принципа умножения (300 — это 3 раза по 100) и все другие числа от 100 до 

1000 из сотен, десятков и нескольких единиц (267 – это 2 сотни, 6 десятков и 7 единиц); 

— сравнивать числа в пределах 1000, опираясь на порядок их следования при счёте; 

— читать и записывать трёхзначные числа, объясняя, что обозначает каждая цифра в их записи; 

— упорядочивать натуральные числа от 0 до 1000 в соответствии с заданным порядком; 

— выявлять закономерность ряда чисел, дополнять его в соответствии с этой закономерностью; 

— составлять или продолжать последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу; 

— работать в паре при решении задач на поиск закономерностей; 

— группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

— измерять площадь фигуры в квадратных сантиметрах, квадратных дециметрах, квадратных метрах; 

— сравнивать площади фигур, выраженные в разных единицах; 

— заменять крупные единицы площади мелкими: (1 дм
2
 = 100 см

2
) и обратно (100 дм

2 
= 1 м

2
); 

— используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута; километр — 

метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр), сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с 

этими величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— классифицировать изученные числа по разным основаниям; 

— использовать различные мерки для вычисления площади фигуры; 

— выполнять разными способами подсчёт единичных квадратов (единичных кубиков) в плоской (пространственной) фигуре, 

составленной из них. 

 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

— выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000; 

— выполнять умножение и деление трёхзначных чисел на однозначное число, когда результат не превышает 1000; 

— выполнять деление с остатком в пределах 1000; 

– письменно выполнять умножение и деление на однозначное число в пределах 1000; 

— выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и единицей); 

— выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

— находить значения выражений, содержащих два–три действия со скобками и без скобок. 



Учащийся получит возможность научиться: 

– оценивать приближённо результаты арифметических действий; 

– использовать приёмы округления для рационализации вычислений или проверки полученного результата. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

— выполнять краткую запись задачи, используя различные формы: таблицу, чертёж, схему и т. д.; 

— выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на кратное сравнение, на нахождение четвёртого пропорционального 

(методом приведения к единице, методом сравнения), задач на расчёт стоимости (цена, количество, стоимость), на нахождение промежутка 

времени (начало, конец, продолжительность события); 

— составлять задачу по её краткой записи, представленной в различных формах (таблица, схема, чертёж и т. д.); 

— оценивать правильность хода решения задачи; 

— выполнять проверку решения задачи разными способами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— сравнивать задачи по фабуле и решению; 

— преобразовывать данную задачу в новую с помощью изменения вопроса или условия; 

— находить разные способы решения одной задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

— описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

— находить равные фигуры, используя приёмы наложения, сравнения фигур на клетчатой бумаге; 

— классифицировать треугольники на равнобедренные и разносторонние, различать равносторонние треугольники; 

— строить квадрат и прямоугольник по заданным значениям длин сторон с помощью линейки и угольника; 

— распознавать прямоугольный параллелепипед, находить на модели прямоугольного параллелепипеда его элементы: вершины, 

грани, ребра; 

— находить в окружающей обстановке предметы в форме прямоугольного параллелепипеда. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– копировать изображение прямоугольного параллелепипеда на клетчатой бумаге; 

– располагать модель прямоугольного параллелепипеда в пространстве, согласно заданному описанию; 

– конструировать модель прямоугольного параллелепипеда по его развёртке. 

 

Геометрические величины 



Учащийся научится: 

— определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

— вычислять периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и квадрата; 

— применять единицу измерения длины километр и соотношения: 1 км = 1000 м, 1 м = 1000 мм; 

— вычислять площадь прямоугольника и квадрата; 

— использовать единицы измерения площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, и соотношения между 

ними: 1 см² = 100 мм², 1 дм² = 100 см², 1 м² = 100 дм²; 

— оценивать длины сторон прямоугольника; расстояние приближённо (на глаз). 

Учащийся получит возможность научиться: 

—сравнивать фигуры по площади; 

– находить и объединять равновеликие плоские фигуры в группы; 

– находить площадь ступенчатой фигуры разными способами. 

 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

— устанавливать закономерность по данным таблицы; 

— использовать данные готовых столбчатых и линейных диаграмм при решении текстовых задач; 

— заполнять таблицу в соответствии с выявленной закономерностью; 

— находить данные, представлять их в виде диаграммы, обобщать и интерпретировать эту информацию; 

— строить диаграмму по данным текста, таблицы; 

— понимать выражения, содержащие логические связки и слова («... и...», «... или...», «не», «если.., то... », «верно/неверно, что...», 

«каждый», «все». 

Учащийся получит возможность научиться: 

— читать несложные готовые столбчатые диаграммы, анализировать их данные; 

— составлять простейшие таблицы, диаграммы по результатам выполнения практической работы; 

– рисовать столбчатую диаграмму по данным опроса; текста, таблицы, задачи; 

– определять масштаб столбчатой диаграммы; 

– строить простейшие умозаключения с использованием логических связок: («... и...», «... или...», «не», «если.., то... », «верно/неверно, 

что...», «каждый», «все»); 

– вносить коррективы в инструкцию, алгоритм выполнения действий и обосновывать их. 

 

 



 

 

 

Литература и средства обучения 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования:   Приказ Министерства образования Российской Федерации 

от 06.10.2009  № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2009 N 15785). 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2014/2015 учебный год:   Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования”. 

Сборник программ УМК «Перспектива» - изд-во «Просвещение», 2011. 

Программа обеспечивается следующими учебными и методическими пособиями: 

1.Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т. Б. Бука.  Математика. Учебник. 3 класс. В 2-х частях. М., Просвещение, 2018. 

2.Электронное приложение к учебнику Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т. Б. Бука «Математика» (CD). 

3.Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т. Б. Бука. Математика. Методическое пособие. М., Просвещение, 2014. 

 

Д – демонстрационный экземпляр (1 экземпляр, кроме специально оговоренных случаев) 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса) 

 

 

№ 

 

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 

 

Необходимое количество 

 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

1 Учебно-методический комплект по математике для 3 класса (учебники, рабочие тетради и др.) 

В. Дорофеев, Т. Н. Миракова. Математика (2 издание). Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «ПЕРСПЕКТИВА» 1—4 классы. 

К 

Д 

2 Стандарт начального образования и документы по его реализации. Д 

3 Примерная программа начального образования по математике. Д 



 

1 

Печатные пособия 

Таблицы к основным разделам математики, содержащегося в стандарте начального образования по 

математике. 

Д 

 Оборудование и приборы Д 

1 Набор объёмных геометрических фигур. Д 

 Технические средства обучения  

1 Компьютер с программным обеспечением. Д 

2 Интерактивная доска. Д 

3 Мультимедийный проектор. Д 

4 Телевизор Д 

5 DVD плеер Д 

 Экранно-звуковые пособия.  

1 Мультимедийные (цифровые образовательные ресурсы), соответствующие содержанию образования. Д 

2 Электронное приложение к учебнику Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мираковой, Т.Б. Бука «Математика» (CD). К 

 Мебель  

1 Классная доска Д 

2 Ученические столы двухместные с комплектом стульев К 

3 Стол учительский К 

4 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Пояснительная записка 

 
Статус документа Рабочая программа по музыке для 3 класса разработана на основе примерной программы по музыке, авторской 

учебной программы «Музыка» (авторы Е.Д.Критская, Г. П.Сергеева, Т. С. Шмагина), 2011, в соответствии с 

основными положениями художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. и требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта общего начального образования (приказ Минобрнауки 

РФ № 373 от 6 октября 2009г. 

Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов по разделам 

курса и последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей младших школьников. В программе нашли отражение изменившиеся 

социокультурные условия деятельности современных образовательных учреждений, потребности педагогов-

музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 3 класса и реализуется на основе следующих 

документов: 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями от 

26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 18.05.2015, 31.12.2015) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

 Основная образовательная программа МБОУ «Цнинская СОШ № 1» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями и дополнениями 

от 08.06.2015,  28.12.2015,  26.01.2016,  21.04.2016,  29.12.2016,  08.06.2017,  20.06.2017,  05.07.2017) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Конвенция о правах ребенка. 



Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование 

учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

 Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению курса музыки в 

начальной школе. 

  

Структура 

документа 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с распределением 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; учебно-тематический план; 

требования к уровню подготовки обучающихся; литература и средства обучения; календарно-тематическое 

планирование. 

 

Цели и задачи Цель учебного предмета «Музыка» – воспитание всесторонне развитой, творческой и интеллектуальной 

личности, обладающей активной жизненной позицией, высокими духовно-нравственными качествами в процессе 

активной практико-ориентированной музыкально-исполнительской деятельности. 

Цель и реализация содержания учебного предмета в процессе учебной деятельности обучающихся 

предполагают решение следующих задач: 

- формирование устойчивого интереса и любви к музыкальному искусству; 

- формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни и духовно-нравственном развитии 

человека; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности в процессе освоения 

музыкальной культуры; 

- формирование положительной мотивации к осознанному постижению мира музыки, готовности проявлять 

свои личностные качества в музыкальной деятельности; 

- формирование умений учебной деятельности: активное освоение учебных и творческих действий, навыков 

самоконтроля, элементов теоретического мышления, культуры поведения и речи; 

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию и исполнению 

произведений музыкального искусства; 



- формирование навыков восприятия музыкальной речи, накопление слухового опыта, развитие ассоциативно-

образного мышления;  

- овладение практическими умениями и навыками коллективной исполнительской деятельности (хоровой и 

инструментальной); 

- развитие музыкальных способностей, создание условий для свободного самовыражения в любом виде 

творческой деятельности; 

- приобретение базовых знаний по музыкальной грамоте, необходимых для осуществления различных видов 

музыкальной деятельности; 

- воспитание музыкального вкуса; эмоционально-ценностного отношения к миру; нравственных и, 

эстетических и патриотических чувств: любви к человеку, к своему народу, к Родине; уважения к истории, 

традициям, музыкальной культуре разных стран мира. 
 

 Основные методы Для достижения поставленной цели и решения задач программы используются современные методы обучения 

и образовательные технологии деятельностного типа, взаимно дополняющие друг друга. Отбор осуществляется с 

учетом особенностей художественно-эстетического и практико-ориентированного содержания учебного предмета 

«Музыка». Методы обучения делятся на две группы: общепедагогические и специальные методы музыкального 

обучения и воспитания.  

К общепедагогическим методам, применяемым на уроке музыки, относятся следующие: 

 проблемно-поисковый; 

 исследовательский; 

 творческий (художественный);  

 метод учебного диалога; 

 наглядный (иллюстрация, демонстрация, презентация); 

 игровой и др. 

Специальные методы музыкального обучения и воспитания определяются конкретным видом учебной 

деятельности школьников на уроках музыки. К ним относятся следующие методы: 

- развития навыков хорового и сольного пения (А. В. Свешников, В. Попов, В. Соколов, Т.А. Жданова, К.К. 

Пигров (метод «внутреннего видения» – воспроизведения в сознании); 

- обучения слушанию музыки (методы музыкального обобщения, ретроспективы и перспективы [забегания 

вперед и возвращения к пройденному], музыкальной драматургии, интонационно-стилевого постижения музыки, 

моделирования художественно-творческого процесса, художественного контекста); 

- развития навыков инструментального музицирования (методы импровизации, элементарное музицирование 



по системе К. Орфа, усложнения творческих заданий); 

- формирования навыков элементарного сольфеджирования (П. Вейс, Ж. Шеве, М. Румер, Г. Струве); 

- активизации деятельности школьников (выбора сферы активности учащихся, поэтапного вовлечения в 

творческую деятельность).  

Основные формы и 

виды организации 

учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса в начальной школе используется система 

индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных 

технологий. Организация сопровождения учащихся направлена на: 

6. создание оптимальных условий обучения; 

7. исключение психотравмирующих факторов; 

8. сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

9. развитие положительной мотивации к освоению программы; 

10. развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 

В УМК «Перспектива» адаптируется деятельностная типология уроков. 

Классификация, построенная на основе технологии деятельностного метода, включает такие уроки, как:  

6. Урок открытия нового знания. 

7. Урок рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые способы действия в 

стандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять, исправлять ошибки, корректировать свою учебную 

деятельность. 

8. Урок обучающего контроля, на котором учащиеся учатся контролировать результаты своей учебной 

деятельности. 

9. Урок систематизации знаний, предполагающий структурирование и систематизацию знаний по 

изучаемым предметам. 

10. Урок обобщающего контроля. 

Формы организации работы учащихся: 

9. Индивидуальная. 

10. Коллективная: 

10.1. фронтальная; 

10.2. парная; 

10.3. групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии  



Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего обучения 

(нарастание самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся; выполнение заданий, ведущих от 

воспроизводящей деятельности к творческой, а также личностно-ориентированному и  дифференцированному 

подходам). 

Наиболее используемыми технологиями в начальной школе являются технология проблемно-диалогического 

обучения, технология деятельностного метода, технология сотрудничества, такие универсальные технологии, как 

информационно-компьютерные, проектные, игровые технологии, технология развития критического мышления через 

эмоционально-эстетический отклик на музыку. 

Формы учебных занятий 

7. Самостоятельная работа. 

8. Творческая работа. 

9. Конкурс. 

10. Викторина. 

Виды деятельности учащихся 

6. Исполнительская деятельность. 

7. Обсуждения. 

8. Импровизация. 

9. Защита проекта. 

10. Составление программ концертов. 

11. Рисование на темы полюбившихся музыкальных произведений. 

12. Подбор музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку. 

13. Рефлексия. 

Общая 

характеристика 

учебного предмета 

 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом постижении 

младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной 

традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной музыки. 

Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы 

русской музыкальной культуры — «от родного порога», по выражению народного художника России Б.М. 

Неменского, в мир культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных 

ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа.  

Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в котором 

находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду людей, предполагает 

изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм 



бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной 

традиции базируется на культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-

нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в 

его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия 

на духовный мир человека на основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-

стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение предметных результатов 

ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из концепции                              

Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и 

педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, триединство деятельности 

композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на отечественную 

музыкальную культуру. Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует 

музыкальную культурумладших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего 

обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального 

произведения подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. В исполнительскую деятельность 

входят:  

 хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкальноритмические 

движения; игра на музыкальных инструментах; 

 инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных 

 пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 

музыкальной речи. 

 Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях 

(речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных 

произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в 

составлении художественных коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в подборе 

музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных 

знакомой музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, 

музыкантах и др. 

 В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного 



содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, 

классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у младших школьников 

универсальные учебные действия. 

Межпредметные и 

внутрипредметные 

связи 

 

Межпредметные связи являются важным условием и результатом комплексного подхода в обучении и 

воспитании школьников. 

Интеграция на уроках музыки осуществляется на нескольких уровнях. Во-первых — это внутрипредметная 

интеграция, когда исходная проблема не теряется из поля зрения учащихся, расширяется и углубляется круг 

связанных с ней знаний. Например, это интеграция между освоением теории и истории музыки, которые объединены 

логикой познания музыкального языка в историческом срезе развития музыкальных стилей. Второй уровень 

интеграции — межпредметная интеграция. Это объединение нескольких учебных предметов вокруг определенной 

стержневой темы или главных понятий. 

Например, на уроках изобразительного искусства дети приобретают опыт эстетического восприятия 

произведений живописи; у них развивается способность отзываться на прекрасное в окружающем мире, замечать 

особенности природы в разные времена года; испытывать наслаждение от созерцания пейзажа. Учащиеся знакомятся 

с особенностями изображения сказочно-фантастического сюжета, получают представление о народно-

художественном творчестве – всё это способствует и более полному восприятию музыки. 

На уроках литературного чтения дети через художественные произведения (стихи, рассказы) знакомятся с 

различными явлениями окружающей жизни, с некоторыми особенностями жанра сказки (элементы чудесного, 

фантастического), что помогает им полнее, глубже воспринимать аналогичные явления, отражённые в музыкальных 

произведениях. 

При восприятии и исполнении детьми музыкальных произведений используются полученные на уроках 

чтения знания и навыки работы над текстом, умение ответить на вопросы о прочитанном  и о своих наблюдениях, 

делить текст на законченные по смыслу части, выделять основное в содержании. 

 При разборе структуры музыкальных произведений учащимся могут помочь формируемые у них на уроках 

математики представления о возможности использования букв как символов. В разучивании хоровых сочинений и 

работе над музыкальной импровизацией на стихотворные тексты используется полученное на уроках чтения умение 

выразительно читать текст, выделять голосом важные по смыслу слова в предложении; используются навыки 

слогового и звукобуквенного анализа. Специальное внимание при этом обращается на сравнение речевой и 

музыкальной интонации, на их выразительные возможности. 

 Изучению нотной грамоты помогают навыки счёта, приобретённые на уроках математики, а также 

полученные на уроках изобразительного искусства элементарные пространственные представления. Введение в урок 

движений под музыку предполагает использование умений и навыков, получаемых на уроках физкультуры. 



Место предмета в 

базисном учебном 

плане 

 

Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с количеством часов, 

указанным в Базисном учебном плане образовательных учреждений общего образования. Предмет «Музыка» 

изучается в 3 классе в объеме 34 часа в год, 1 час в неделю. 

Принцип построения рабочей программы предполагает целостность и завершенность, полноту и логичность 

построения единиц учебного материала в виде разделов, внутри которых учебный материал распределен по темам. 

Из разделов формируется учебный курс по предмету.  

Общеучебные 

умения, навыки и 

способы 

деятельности 

 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование опыта эмоционально-

образного восприятия, начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности, 

приобретение знаний и умений, овладение универсальными учебными действиями, что становится фундаментом 

обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства и 

понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-эстетическом 

воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, 

эмоционально-эстетический отклик на музыку.  

Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие школьники понимают, что музыка 

открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного 

становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. Это способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными видами 

музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного досуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное формирование 

музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и 

социальному развитию растущего человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у 

ребенка современную картину мира. 

Система контроля 

и оценки учебных 

достижений 

обучающихся 

 

Виды контроля 

3. вводный;  

4. текущий;  

5. тематический;  

6. итоговый. 

Методы контроля 

2. письменный;  

3. устный. 



Формы контроля: 

6. Индивидуальный и фронтальный опрос. 

7. Работа в паре, в группе. 

8. Тесты. 

9. Проекты. 
10. Викторина. 
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

9. Активность участия. 

10. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

11. Самостоятельность. 

12. Оригинальность суждений. 

Отметка «5» - исчерпывающий ответ, показывающий полное понимание музыкального материала. 

Отметка «4» - полный ответ, но присутствуют неточности или незначительные ошибки. 

Отметка «3» - музыкальный материал в основном усвоен, но сделаны существенные ошибки. 

Отметка «2» противоречит эстетическим задачам предмета «Музыкальная грамота и слушание музыки», 

направленного на формирование положительного отношения к музыкальному искусству. 

Результаты 

обучения 

Результаты изучения курса «Музыка» (3 класс) приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

обучающихся». Требования направлены на реализацию деятельностного, практико - ориентированного и личностно - 

ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем 

мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья; также указаны планируемые 

результаты освоения предмета. 

 

Содержание программы ( 34 часа) 
 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» (5 ч) 

Мелодия – душа музыки. Природа и музыка. Звучащие картины. Виват, Россия! Наша слава – Русская держава. С. Прокофьев, кантата 

«Александр Невский». М.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин» 

Музыкальный материал 

М. Мусоргский. Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре Невском», «Вставайте, люди русские». Вступление 

к опере «Хованщина», С. Прокофьев, кантата «Александр Невский», М.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин» 



М. Мусоргский. «Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова. «Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева. «Моя 

Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

 

Раздел 2. «День, полный событий» (4 ч) 
Утро. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. В детской. Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. 

Музыкальный материал 

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев. «Прогулка» из сюиты «Картинки с 

выставки». М. Мусоргский. «Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского. «Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса. «Спят 

усталые игрушки». А. Островский, слова З. Петровой. «Ай-я, жу-жу», латышская народная песня. 

 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» (4 ч) 
Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся! Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама! Святые земли Русской: княгиня Ольга и князь 

Владимир. Вербное воскресенье. Вербочки 

Музыкальный материал 

С. Прокофьев. Народные песнопения о Сергии Радонежском. «Утренняя молитва», «В церкви». « Радуйся, Мария! Богородице Дево, 

радуйся!»  П. Чайковский. «Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского. Народные славянские песнопения: «Добрый тебе вечер», 

«Рождественское чудо», «Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского. 

 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч) 
Настрою гусли на старинный лад… Певцы русской старины. Н. Римский-Корсаков. Былина о Садко и Морском царе «Океан – море 

синее». Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка» (опера), «Лель, мой Лель…» (ария). Звучащие картины. Прощание с Масленицей. 

Музыкальный материал 

Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка» (опера), «Лель, мой Лель…» (ария ) Плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская». 

«Наигрыш». А. Шнитке. Русские народные песни: «Выходили, красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли». «Ходит месяц над лугами». С. 

Прокофьев. «Камаринская». П. Чайковский. Прибаутки. В. Комраков, слова народные. Масленичные песенки. Песенки-заклички, игры, 

хороводы. 

 

Раздел 5. «В музыкальном театре» (6 ч) 
М.И. Глинка. Опера «Руслан и Людмила». К.В. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика». Н. А. Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка». В 

заповедном лесу. Пляска скоморохов. П. Чайковский. Балет «Спящая красавица». В современных ритмах. 

Музыкальный материал 



К.В. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика». Н. А. Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка». В заповедном лесу. «Пляска скоморохов». П. 

Чайковский. Балет «Спящая красавица». «Волк и семеро козлят», фрагменты из детской оперы-сказки. М. Коваль. «Золушка», П. Чайковский. 

«Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. «Песня-спор». Г. Гладков, слова В. Лугового. 

 

Раздел 6. «В концертном зале» (6 ч)  
Музыкальное состязание. Концерт. Музыкальные инструменты. Флейта. Звучащие картины. Музыкальные инструменты. Скрипка. 

Эдвард Григ. Сюита «Пер Гюнт». Мир Людвига Бетховена: «Героическая симфония». Мир Людвига Бетховена: «Лунная соната» № 14 

Музыкальный материал 

Эдвард Григ. Сюита «Пер Гюнт».  Людвиг Бетховен: «Героическая симфония».  Л. Бетховен: «Лунная соната» № 14. Симфоническая 

сказка «Петя и волк». С. Прокофьев. «Картинки с выставки». Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский. Симфония № 40, экспозиция 

1-й части. В.-А. Моцарт. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В.-А. Моцарт. Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. «Песня о 

картинах». Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

Контрольные мероприятия: тест по теме «В концертном зале»– 1 

 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (5 ч) 
Острый ритм музыки джаза. Г. Свиридов «Весна», «Осень». Мир С. С. Прокофьева. Прославим радость на земле. Певцы родной 

природы. 

Г. Свиридов «Весна», «Осень», «Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; менуэт из Сюиты № 2; 

Ария из Сюиты № 3. И.-С. Бах. «Весенняя». В.-А. Моцарт, слова Овербек, пер. Т. Сикорской. «Колыбельная». Б. Флис —  В.-А. 

Моцарт, русский текст С. Свириденко. «Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника. «Песня жаворонка». П. Чайковский. 

Концерт для фортепиано с оркестром № 1, фрагменты 1-й части. П. Чайковский. «Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к 

повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. «Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский. «Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. 

Орлова. «Пусть всегда будет солнце». А. Островский, слова Л. Ошанина. «Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. 

Хайта. 

Контрольные мероприятия: тест по теме «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»– 1 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 
Название раздела Количество 

часов 

Вид контроля 

1 четверть  

 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 

Раздел 2. «День, полный событий» 

 

2 четверть 

 

Раздел 2. «День, полный событий» 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 

Раздел 4.  Гори, гори ясно, чтобы не погасло  

8 ч 

 

5ч 

3ч 

 

8 ч 

 

1ч 

4ч 

3ч 

 

 

Текущий контроль 

Текущий контроль 

 

 

 

Текущий контроль 

Текущий контроль 

Текущий контроль 

 

3 четверть 

 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 

Раздел 6. «В концертном зале» 

 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 

 

4 четверть 

 

Раздел 6. «В концертном зале» 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

 

10 ч 

 

6ч 

3ч 

 

1ч 

 

8 ч 

 

3ч 

5ч 

 

 

Текущий контроль 

Текущий контроль 

Тест по теме «В концертном зале» 

Текущий контроль 

 

 

 

Текущий контроль 

Текущий контроль 

Тест по теме «Чтоб музыкантом быть, ...» 



 

ИТОГО 34 ч  

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 3 класса 

• развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции; 

классической и современной; 

• понимание содержания музыки простейших жанров (песня, танец, марш), а так же  более сложных (опера, балет, концерт, симфония) 

жанров в опоре на ее интонационно-образный смысл; 

• накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке; об интонационной природе музыки, приемах ее 

развития и формах (на основе повтора, контраста, вариативности); 

• развитие умений и навыков хорового пения (кантилена, унисон, расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, пение acapella, 

пение хором, в ансамбле и др.); 

• расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с помощью музыка музыкально-ритмических 

движений, а также элементарного музицирования на детских инструментах; 

• включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, ритмических, инструментальных, пластических, 

художественных); 

• накопление сведений из области музыкальной грамот знаний о музыке, музыкантах, исполнителях. 

 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 3 класса обучающиеся должны уметь: 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность музыкальными 

занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  



 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, характер и 

мысли человека; 

 проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

  продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов 

искусств; 

 эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или пластике; 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса; 

 передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида музыкально-творческой деятельности,  

выступать в роли слушателей,  эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных произведений; 

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных образов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  простейших мелодий; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое 

движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

 

Планируемые результаты освоения предмета 
В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

– чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и 

религий на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – 

умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и 

др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и 

сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании 

его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных 

формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

сочинений; 

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

условием ее реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на 

уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее 

содержания, в устной и письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-

образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 



– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, 

классической и современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

 

Литература и средства обучения 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2009 N 15785). 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Сборник программ УМК «Перспектива» - изд-во «Просвещение», 2011. 

Программа обеспечивается следующими учебными и методическими пособиями: 

o Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Учебник. 3 класс. М., Просвещение, 2018. 

o Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Фонохрестоматия. 3 класс (CD MP3). 

o Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Уроки музыки. 1–4 классы. М., Просвещение, 2014. 

 

Д – демонстрационный экземпляр (1экземпляр, кроме специально оговоренных случаев) 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса) 

 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество 

Программы общеобразовательных учреждений. Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. Музыка. Начальные 

классы (4-е издание) 

Д 

 



Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения 

Фонохрестоматия для 3 класса СD (mp 3) 

Д 

Д 

Классная доска 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Интерактивная доска 

Д 

Д 

Д 

Д 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев 

Стол учительский 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий 

К 

Д 

Д 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Статус документа Рабочая программа по окружающему миру для 3 класса разработана на основе примерной 

программы по окружающему миру, авторской учебной программы «Окружающий мир» (авторы А. А. 

Плешаков, М. Ю. Новицкая), 2011, в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта общего начального образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 

октября 2009г. 

Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам курса и последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей младших школьников.  

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 3 класса и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный  закон Россйй ской  Федерацйй от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образованйй в 
Россйй ской  Федерацйй». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с 

изменениями от 26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 18.05.2015, 31.12.2015) «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». 

3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 



4. Основная образовательная программа МБОУ «Цнинская СОШ № 1» 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями и 

дополнениями от 08.06.2015,  28.12.2015,  26.01.2016,  21.04.2016,  29.12.2016,  08.06.2017,  

20.06.2017,  05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

6. Конвенция о правах ребенка. 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик 

на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению курса 

окружающего мира в начальной школе. 

Структура документа Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; 

учебно-тематический план; требования к уровню подготовки обучающихся; литература и средства 

обучения;  календарно-тематическое планирование. 

Цели и задачи Цели: 

 развитие восприятия как умения наблюдать, воображения как основы для решения творческих задач, 

мышления как умения анализировать, обобщать и др., речи как умения характеризовать объект 

окружающего мира, рассуждать, поддерживать учебный диалог; 

 освоение знаний об окружающем мире, единстве природного и социального, их многообразии, о 

человеке и его месте в природе и в обществе; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, чувства 

красоты природы, экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; 

формирование потребности участвовать в разнообразной поисковой, творческой созидательной 

деятельности в природе, социуме, сохранять и у формирование у детей современной картины мира 



с позиции экологической этики; 

Задачи: 

 воспитание любви и уважения к природе, школе, семье, родному городу (селу), своему 

Отечеству; 

 развитие стремления к познанию окружающего мира и самого себя, своего внутреннего мира; 

 расширение опыта поведения в природной и социальной среде с точки зрения важнейших 

компонентов культуры, таких, как норма, ценность, идеал. 

 укреплять свое физическое и психическое здоровье, охранять природу. 

 Основные методы Основные методы, используемые в различных сочетаниях: 

 Объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, объяснение, работа с 

литературными источниками) с иллюстрацией различных по содержанию источников 

(справочники, картины, схемы, диаграммы, натуральные объекты, др.). 

 Частично-поисковый, основанный на использовании знаний об окружающем мире, жизненного и 

познавательного опыта учащихся. Конкретным проявлением этого метода является беседа, 

которая в зависимости от дидактических целей урока может быть проверочной, эвристической, 

повторительно – обобщающей. 

 Исследовательский метод как один из ведущих способов организации поисковой деятельности 

обучающихся в учебной работе, привития им умений и навыков самостоятельной работы.  

Основные формы и виды 

организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса в начальной школе используется 

система индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с использованием современных 

информационных технологий. Организация сопровождения учащихся направлена на: 

1.создание оптимальных условий обучения; 

2.исключение психотравмирующих факторов; 

3.сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

4.развитие положительной мотивации к освоению программы; 

5.развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 

В УМК «Перспектива» адаптируется деятельностная типология уроков. 

Классификация, построенная на основе технологии деятельностного метода, включает такие 

уроки, как:  

 Урок изучения и первичного закрепления знаний (УИПЗЗ), предполагающий  



введение понятия, установление свойств изучаемых объектов, построение правил, алгоритмов и 

т.д. 

 Урок закрепления  знаний и выработка умений (УЗЗВУ), где учащиеся закрепляют 

свое умение применять новые способы действия в стандартных условиях, учатся самостоятельно 

выявлять, исправлять ошибки, корректировать свою учебную деятельность. 

 Урок комплексного использования знаний (УКИЗ). 

 Урок обобщения и систематизации знаний (УОСЗ), предполагающий 

структурирование и систематизацию знаний по изучаемым предметам. 

 Урок проверки, оценки и контроля знаний (УПОКЗ), на котором  выявляется 

уровень овладения учащимися комплексом знаний и умений, и на его основе принимаются 

определенные решения по совершенствованию учебного процесса. 

 Урок практической работы (УПР), его основная  задача - усиление практической 

направленности обучения, тесная  связь с изученным материалом, способствующая  прочному, 

неформальному его усвоению.  

 Экскурсионный урок (Э), где происходит обогащение знаний учащихся, 

установление связи теории с практикой, с жизненными явлениями и процессами. 

Формы организации работы учащихся: 

  Индивидуальная. 

  Коллективная: 

 фронтальная; 

 парная; 

 групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии  

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам 

развивающего обучения (нарастание самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся; 

выполнение заданий, ведущих от воспроизводящей деятельности к творческой, а также личностно-

ориентированному и  дифференцированному подходам). 

Наиболее используемыми технологиями в начальной школе являются технология проблемно-

диалогического обучения, здоровьесберегающие технологии, технология деятельностного метода, 

технология сотрудничества, такие универсальные технологии, как информационно-компьютерные, 

проектные, игровые технологии, технология развития критического мышления через чтение и письмо.  

Формы учебных занятий 



◦ Игры. 

◦ «Путешествие». 

◦ Диалоги и беседы. 

◦ Практические работы. 

◦ Проектные работы. 

◦ Мини-лекции. 

◦ Смотр знаний. 

◦ Соревнования. 

◦ Викторины. 

◦ Аукцион знаний. 

Виды деятельности учащихся 

 Устные сообщения. 

 Обсуждения. 

 Работа с источниками. 

 Доклады. 

 Защита проекта. 

 Презентации. 

 Планирование работы. 

 Прогнозирование. 

 Рефлексия. 

Общая характеристика 

учебного предмета 
 

 Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сфере. На основе интеграции естественнонаучных, географических, исторических сведений 

в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и 

культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется знакомству 

младших школьников с природным многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная 

ценность, и как условие, без которого невозможно существование человека, удовлетворение его 

материальных и духовных потребностей. 



Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её 

реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и живой, 

внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается значение каждого 

природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие 

человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, 

целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу 

сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в 

программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на 

признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения не только к другим 

людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и всего 

человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый 

подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных способов 

познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы обучения с 

применением системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. 

Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические работы 

и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся 

дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего 

мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми 

различных профессий, организация посильной практической деятельности по охране среды и другие 

формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. 

Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое 

значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности 

учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы 

имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым относятся:  

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной 

школы атласа-определителя;  

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем 

(моделей);  

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы 



и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, 

которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по экологической 

этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной 

школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не 

ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный 

курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы 

работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во 

внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в 

повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, пробужда-

емые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и 

получения информации от взрослых. 

В число основных содержательных линий программы входят: 

 Человек и природа. 

  Человек и общество.  

  Правила безопасной жизни. 

Межпредметные и 

внутрипредметные связи 
 

 Для повышения эффективности преподавания окружающего мира в начальных классах 

значительная роль отводится межпредметным связям. Предмет «Окружающий мир» использует и тем 

самым закрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и 

изобразительного искусства, технологии и физической культуры, формируя у детей способность 

рационально-научного и эмоционально-ценностного постижения мира вокруг.  

Знакомство с основами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязи помогает ученику осмыслить личный опыт, делая явления окружающего мира понятными и 

предсказуемыми, гармонично соотносить свои личные интересы с интересами природы и общества, тем 

самым обеспечивая в дальнейшем как личное, так и социальное благополучие. «Окружающий мир» 

представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого 

мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцировано: на уроках физики, химии, 

биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. Благодаря интеграции 

естественно-научных и социально-гуманитарных знаний в рамках данного предмета успешно в полном 

соответствии с возрастными особенностями младших школьников решаются задачи экологического 

образования и воспитания, формирования у детей системы позитивных национальных ценностей, 

идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 



общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким 

образом, предмет «Окружающий мир» создаёт прочный фундамент для изучения значительной части 

предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Место предмета в базисном 

учебном плане 
 

В соответствии с базисным учебным планом  рабочая программа по окружающему миру для 3 класса 

составлена из расчета  2 часа в неделю, 68 часов в год.   Принцип построения рабочей программы 

предполагает целостность и завершенность, полноту и логичность построения единиц учебного 

материала в виде разделов, внутри которых учебный материал распределен по темам. Из разделов 

формируется учебный курс по предмету.  

Один раз в год оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью итогового теста, 

который включает вопросы по основным проблемам курса. Текущий контроль проводится в форме 

проверочной  работы, теста. 



Общеучебные умения, навыки и 

способы деятельности 
 

Важную роль в обучении окружающему миру играет целенаправленная работа по формированию 

у младших школьников универсальных учебных действий (УУД), которые способствуют развитию 

учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности, умений эффективно работать с учебной  

книгой.  

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью мотивации 

как к изучению курса окружающего мира в целом, так и к изучению отдельных разделов и тем, даны 

упражнения ситуативного характера, активизирующие творческое отношение учеников к осознанию той 

или иной закономерности окружающего мира.  

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует учащихся к 

формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, ориентировки, 

прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных действий («чтение» текстов, схем,  

таблиц, моделей и т.п., использование разных способов поиска информации в словарях и 

справочниках, структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.). При изучении курса 

«Окружающий мир» осуществляется формирование таких общеучебных интеллектуальных умений, как 

обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по результату 

к контролю по способу действия, от констатирующего к опережающему.  

  В ходе освоения материала формируются умения, связанные с информационной культурой: 

читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться справочной литературой 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и 

социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу. Курс 

«Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, 

оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно 

зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и 

участвовать в созидательной деятельности на благородной страны и планеты Земля. 

Система контроля и оценки 

учебных достижений 

обучающихся 
 

Виды контроля  

 вводный;  

 текущий;  

 тематический;  

 итоговый. 

Методы контроля 

 письменный;  

 устный. 



Формы контроля: 

1. тесты;  

2. устный опрос;  

3. самостоятельные работы  

4. проверочные работы 

5. проекты  

Оценка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями природы (в 

пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные ответы на все 

поставленные вопросы. 

Оценка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для 

оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении фактическою материала, в 

использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при 

указании на них учителем. 

Оценка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но допускает 

фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в природе, затрудняется 

устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и явлениями природы, в 

выполнении практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, 

не оправляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя.  

Ошибки и недочёты, влияющие на снижение оценки: 

Ошибки: 

 неправильное определение понятий, замена существенной характеристики понятия      

несу щественной; 

 нарушение последовательности в описании объектов (явлений), если она является 

существенной; 

 неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания того или 

иного явления, процесса; 

 неумение сравнивать объекты, производить их классификацию на группы по 

существенным признакам; 

 незнание фактического материала, неумение самостоятельно привести примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 



 неумение ориентироваться по карте, правильно показывать изучаемые объекты. 

Недочёты: 

• преобладание при описании объекта несущественных признаков; 

• неточности в определении назначения прибора, его использование; 

• неточности при нахождении объектов на карте. 

Тест 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания  в нестандартных учебных ситуациях. 

Оценки:  

«5» – верно выполнено 100% заданий.  

«4» – верно выполнено 80% заданий.  

«3» – верно выполнено 60% заданий.  

«2» – верно выполнено менее 50% заданий.  

Результаты обучения Результаты изучения курса «Окружающий мир» (3 класс) приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки обучающихся». Требования направлены на реализацию деятельностного, практико - 

ориентированного и личностно - ориентированного подходов; освоение обучающимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья; также указаны планируемые результаты освоения 

предмета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы   (68 часов) 
 

Программа включает разделы «Радость познания», «Мир как дом», «Дом как мир», «В поисках Всемирного наследия». 

Вводный урок (1 час)  
Знакомство с учебником, условными обозначениями, содержанием учебника. Какая интересная информация запомнилась  из пройденного 

материала.  

Радость познания (12часов) Свет знания 

Познание окружающего мира и ответственность человека. Древнегреческая легенда о Дедале и Икаре как воплощение идеи о 

беспредельности человеческого стремления к познанию мира. Особенности познания: беспрерывность, бесконечность, способность изменять 

личность человека, обогащать его духовные силы. Способы познания мира: наблюдение, опыт, измерение, моделирование, определение 

природных объектов. Измерительные приборы и инструменты, увеличительные приборы, лабораторное оборудование 

 Как изучают окружающий мир 

Способы познания мира: наблюдение, опыт, измерение, моделирование, определение природных объектов. Измерительные приборы и 

инструменты, увеличительные приборы, лабораторное оборудование 

 Книга – источник знаний 

 Источники информации об окружающем ми-ре. Разные типы словарей, справочников, путеводителей. Расположение сведений в 

изданиях справочного характера (в алфавитном порядке, в тематических разделах, в предметных и именных указателях и др.) 

 Отправимся на экскурсию 

 Важнейшие особенности различных учреждений научно-просветительского характера. Сведения о них в путеводителях, 

Интернете. Посещение научно-просветительских учреждений как способ познания природы и культуры 

 О чем рассказывает план? 

 План как источник информации об окружающем мире. План местности. Условные знаки плана. Масштаб. Планы для 

пешеходов и автомобилистов, туристические планы. 

 Планета на листе бумаги 

Карта как источник информации об окружа-ющем мире. Карта мира. Приемы чтения кар 

 ты. Материки и части света 

 Страны и народы на политической карте мира. 

 Отличительные особенности политической карты мира. Информация о странах и народах мира и особенностях их культуры 

Путешествуя, познаём мир. 



 Путешествие как способ познания окружающего мира и самого себя. Подготовка к путешествию. Роль источников информации 

в подготовке к путешествию (справочная литература, беседы с опытными людьми, карты, схемы, планы городов, сел и др.)Правила 

ответственного туризма. Уважительное отношение к местным обычаям и традициям 

Транспорт. 

 Старинные и современные средства передвижения. Виды транспорта (сухопутный, водный, воздушный, космический). Личный 

и общественный транспорт. Правила пользования личным и общественным транспортом. Использование общественного транспорта в 

просветительских целях 

 Средства информации и связи. 

 Средства связи как способы обмена информацией. Старинные и современные способы обмена информацией между людьми. 

Виды средств связи: почта, телефон, телеграф. Номера телефонов для вызова «скорой помощи», милиции, пожарной части. Средства 

массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет – как способы познания мира 

Блок внеклассной, внешкольной работы: проведение праздника «Книга – источник знаний». Посещение научно-просветительских 

учреждений своего края. Организация путешествия по родному городу(селу). Оформление индивидуального или классного «Альбома 

путешествий» 

Контрольные мероприятия: проверочная работа 1, практическая работа – 4, экскурсии – 1, проект – 1. 

 

Мир как дом (23 ч) 

 Мир природы в народном творчестве 

 Мир природы как единство. Способы отражения древней мысли человечества о единстве мира в разных видах народного 

творчества (в народных песенках и сказках, построенных по типу цепочки, в архитектурных деталях старинного жилища, в предметах быта и 

традиционной одежды) 

 Из чего состоит всё. 

 Твердые тела, жидкости и газы. Вещества. Вода – растворитель 

 Мир небесных тел. 

 Солнце, его значение для жизни на Земле. Любовь и уважение к Солнцу в народной традиции. Особенности Солнца как 

небесного тела. Звезды и планеты 

 Невидимое сокровище 

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

 Самое главное вещество 

Вода, ее состояния. Распространение воды в природе, ее значение для живых организмов и хозяйственной деятельности человека. 

Свойства воды. Круговорот воды в природе.  



Природные стихии в народном творчестве 

Способы изображения природных стихий (огонь, вода, воздух) в разных видах народного творчества: в народных песенках и загадках, 

в архитектурных деталях старинного жилища, в предметах быта, игрушках, традиционной одежде 

Кладовые Земли 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера) 

Чудо под ногами 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека 

Мир растений 

Разнообразие растений. Группы и виды растений. Особенности дыхания и питания растений. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений 

Плодородная земля и растения в народном творчестве 

Способы изображения плодородной земли и растений в разных видах народного творчества, в том числе своего края: в народных 

песенках и загадках, в архитектурных деталях старинного жилища, в предметах быта, игрушках, традиционной одежде 

Мир животных 

Разнообразие животных. Группы и виды животных. Размножение и развитие животных разных групп. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений 

Животные в народном творчестве 

Способы изображения животных в разных видах народного творчества (в народных песенках и загадках, в архитектурных деталях 

старинного жилища, в предметах быта, игрушках, традиционной одежде) 

Невидимые нити в живой природе 

Особенности питания разных животных (растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные). Цепи питания. Приспособленность 

животных к добыванию пище и защите от врагов 

Лес – волшебный дворец 

Лес – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные, грибы, бактерии). Природное 

сообщество леса: взаимосвязи в лесном сообществе (растения – пища и укрытие для животных, животные – распространители плодов и семян 

растений). Круговорот веществ в лесу. Влияние человека на лесное сообщество. 

 Луг – царство цветов и насекомых 

Луг – единство живой и неживой природы. Природное сообщество луга, его отличия от сообщества леса; взаимосвязи в луговом 

сообществе. Круговорот веществ на лугу. Влияние человека на луговое сообщество. 

Водоем – дом из воды 



Водоем – единство живой и неживой природы. Природное сообщество водоема, его отличия от сообществ леса и луга; взаимосвязи в 

водном сообществе. Круговорот в сообществе водоема. Влияние человека на водное сообщество 

Как сохранить богатства природы 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, почвы, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки; их 

роль в охране природы. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность за сохранность природы 

Охрана природы в культуре народов России и мира 

Отношение к природным богатствам в культурной традиции народов России и мира. Пословицы разных народов, отражающие оценку 

природы и место в ней человека. Народный трудовой опыт разумного хозяйствования в старину и сейчас, в том числе в культуре народов 

своего края. Современные способы экологически чистого образа жизни, не нарушающего порядок в природе. Методы использования 

возобновляемых источников энергии солнца, воды, ветра 

Блок внеклассной, внешкольной работы: организация праздничной встречи с товарищами из параллельного класса на тему 

«Природные сообщества нашего края в художественном творчестве земляков-современников: литература, живопись, песенное искусство.» 

Оформление школьной стенгазеты «Бережем родную землю!»Проведение совместного с членами своих семей концерта-праздника на тему 

«Образы природы в старинном декоративно-прикладном, архитектурном и устно-поэтическом творчестве народов нашего края» 

Контрольные мероприятия: проверочная работа 1, практическая работа – 4 

Дом как мир  (24 ч) 

Родной дом – уголок Отчизны 

Значение слова «мир». Правила совместной жизни в общем доме (в том числе в совре-менном многоквартирном доме), в общении с 

соседями, земляками, незнакомыми людьми. Роль в жизни человеческих сообществ общих целей, дел и праздников, взаимной поддержки и 

доброжелательности по отношению друг к другу 

Свой дом – свой простор 

Трехчастная структура дома как образа Вселенной. Роль и назначение порога, матицы, печи, женского и мужского углов в старинном 

доме; их аналоги в устройстве старинного жилища народов своего края, а также названия в местных языках 

В красном углу сесть – великая честь 

Эстетическое оформление красного угла как центра духовной жизни традиционной семьи в будни и праздники 

 Побываем в гостях 

Особое значение порога, центрального столба, почетного места, наличие женской и мужской половины в доме – характерные черты 

традиционного жилища разных народов России и мира. Различия в устройстве жилища, обусловленные природно-климатическим и 

культурным своеобразием жизни людей. Традиции гостеприимства, принятые в старину и в настоящее время 

На свет появился – с людьми породнился 



Семья – самое близкое окружение человека.Традиционные термины родства и свойства. Духовное родство через общее 

вероисповедание 

Родословное древо 

Способы составления родословного древа. Семейные династии; профессии членов семьи (рода). Семейные традиции трудолюбия и 

мастерства 

Муж и жена – одна душа 

Значимость супружеского союза мужчины и женщины. Отражение ценности брака в народных сказках, пословицах, в старинных и 

современных свадебных обрядах и обычаях. Кукольный спектакль, воспроизводящий элементы свадебного обряда, старинного или 

современного. Идеальные качества мужа и жены, которые помогают укреплению супружества 

Святость отцовства и материнства 

Представления о родительской любви, само-отверженности, жертвенности, отраженные в народных сказках, пословицах, в старинных 

и современных обрядах и обычаях, связан-ных с рождением ребенка и его пестованием во младенчестве, с наречением имени 

Добрые дети – дому венец 

Традиции воспитания девочки и мальчика, определяющие их дальнейшую судьбу как женщины и мужчины, матери и отца, 

отраженные в народных сказках, пословицах, в старинной и современной культуре воспитания детей и подростков, в том числе в культуре 

народов своего края. 

Значение личного имени как нравственного образца для самосовершенствования его носителя. Пословицы, народные сказки, 

авторские произведения о добрых, умелых, умных, смелых, заботливых девочках и мальчиках 

Детские игры – школа здоровья 

Народная игровая культура (в том числе своего края): различные типы игр и игрушек (старинных и современных), направленных на 

физическое, психическое, эстетическое, социально-нравственное, интеллектуальное развитие детей 

Строение тела человека 

Общее представление о строении тела человека. Внешнее и внутреннее строение. Органы и системы органов. Опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная системы, их роль в жизнедеятельности организма 

Как работает наш организм 

Общее представление о жизнедеятельности организма. Роль скелета и мышц в организме. Работа пищеварительной, дыхательной, 

кровеносной систем. Измерение частоты пульса 

Что такое гигиена 

Гигиена – наука о сохранении и укреплении здоровья. Гигиена систем органов. Выработка правильной осанки. Уход за зубами. 

Правила здорового питания 

Наши органы чувств 

Общее представление о строении и работе органов чувств. Гигиена органов чувств 



 Школа первой помощи 

Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Измерение температуры 

тела человека. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах, обмораживании, перегревании 

Здоровью цены нет 

Правила здорового образа жизни, отраженные в пословицах и народных тра-дициях (в том числе традициях народов своего края). 

Триединая формула здоровья: здоровье телесное, здоровье психическое (душевное), здоровье духовно-нравственное. Бережное отношение к 

инвалидам – людям с ограниченными возможностями здоровья 

Дом невелик, а стоять не велит 

Народные правила и традиции управления домашним хозяйством, особенности распределения обязанностей в семье по традициям 

народов своего края 

Семейный бюджет 

Доходы и расходы семьи. Из истории денег. Денежные единицы разных стран. Монеты и банкноты Российской Федерации разного 

достоинства 

Мудрость старости 

Образ достойной, уважаемой старости, представленный в народных сказках, пословицах, в произведениях живописи, в том числе в 

культурном наследии своего края 

Путешествие к А.С.Пушкину 

История рода А.С. Пушкина как пример исследования семейного родословия. Творческое наследие поэта и духовная преемственность 

поколений на основе духовного родства, на близости интересов, на продолжение доброго дела 

Блок внеклассной, внешкольной работы: освоение традиций изготовления старинной рукотворной куклы (по технологиям народов 

своего края); игра в дом, в кукольную свадьбу. Знакомство с традициями гостеприимства народов своего края. Составление родословной. 

Проведение праздников на темы «Мое имя – моя честь», «Моя фамилия – память об истории рода и Родины». Организация конкурсов «Мой 

уголок для игры в родном доме», «Народная игрушка – добрая душа», «Школа первой помощи», «Хорошая хозяйка», «Хороший хозяин». 

Проведение семейных праздников «Игры народов нашего края – школа здоровья», «Мудрый учится у мудрого» 

Контрольные мероприятия: проверочная работа – 1, практическая работа – 3, проект – 1 

В поисках Всемирного наследия (8ч) 

Всемирное наследие 

Понятие «Всемирное наследие». Эмблема Всемирного наследия. Идея сохранения достопримечательностей природы и культуры 

разных стран как непреходящих ценностей для всего человечества. История создания Списка Всемирного наследия.  

Московский Кремль 

Ансамблю Московского Кремля как объект Всемирного культурного наследия. Непреходящее историко-культурное значение 

Московского Кремля как образца воинской крепости, центра государственной власти, духовной святыни России 



Озеро Байкал 

Озеро Байкал как объект Всемирного наследия. Озеро Байкал на карте России. Уникальные особенности природы и экологические 

проблемы озера. Байкал как уникальный природный объект не только России, но и мира 

Путешествие в Египет 

Природные и культурные достопримечательности Египта, его столица. Египет и Кипр на карте мира. Египетские пирамиды как объект 

Всемирного культурного наследия. Непреходящее историко-культурное значение страны и ее культурного наследия для всего мира  

Путешествие в Грецию 

Природные и культурные достопримечательности Греции, ее столица. Греция и Афины на карте Европы. Афинский Акрополь как 

объект Всемирного культурного наследия. Непреходящее историко-культурное значение страны и ее культурного наследия для всего мира 

Путешествие а Иерусалим 

Ландшафтные и культурные достопримечательности Иерусалима. Израиль и Иерусалим на карте мира. Старый город как объект 

Всемирного культурного наследия. Непреходящее историко-культурное значение Иерусалима и его культурного наследия для всего мира, для 

людей, исповедующих одну из великих мировых религий – иудаизм, христианство, ислам 

Путешествие в Китай 

Природные и культурные достопримечательности Китая, его столица. Великая Китайская стена как объект Всемирного культурного 

наследия. Непреходящее историко-культурное значение Китая и ее культурного наследия для всего мира 

Всемирные духовные сокровища 

Выдающиеся люди разных эпох, народов, стран, воплотившие в себе лучшие человеческие качества. Общезначимые нравственные 

идеалы в пословицах разных народов России и мира о человеческих достоинствах и в текстах Священных книг. Всемирные духовные 

сокровища – невидимые глазу ценности, которые осуществились в объектах Всемирного культурного наследия, воплотились в жизненном 

поведении, подвигах, свершениях людей, ставших духовно-нравственным образцом для современников и потомков 

Блок внеклассной, внешкольной работы: посещение объекта Всемирного наследия своего края (по возможности). Оформление 

«Альбома путешествий». Обмен впечатлениями о посещении объектов Всемирно наследия в России и за рубежом во время встреч с родными, 

друзьями, земляками. Заочные путешествия к объектам Всемирного природного и культурного наследия с помощью современных средств 

информации и медиапрезентации. Посещение дома-музея вашего земляка, который может служить образцом лучших человеческих качеств. 

Составление Списка  Всемирных духовных сокровищ. 

Контрольные мероприятия: проверочная работа – 1 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план  
 

Раздел Кол-во 

часов 

Вид контроля 

1 четверть 

Введение (1 час) 

Радость познания (12ч) 

Мир как дом (3ч) 

16 Практические работы «Наблюдение», «Опыт», «Измерение длины» 

Практическая работа «Туристические планы» 

Экскурсия 

Проект «Любознательный пассажир» 

Проверочная работа по теме «Радость познания» 

Практическая работа «Вода-растворитель» 

 

2 четверть 

Мир как дом (16ч) 

 

16 Практическая работа «Исследование свойств воды» 

Практическая работа «Состав гранита» 

Практическая работа «Исследование свойств почвы» 

 

3 четверть 

Мир как дом (4ч) 

Дом как мир (17ч) 

20 Проверочная работа по теме «Мир как дом» 

Проект «Юный краевед» 

Практическая работа «Измерение частоты  пульса» 

Практическая работа «Уход за зубами» 

 

4 четверть 

Дом как мир (7ч) 

В поисках Всемирного наследия (8ч) 

16 Практическая работа «Измерение температуры тела» 

Проверочная работа по теме «Дом как мир» 

Итоговая проверочная работа за 3 класс. 

 

Всего 68 Практическая работа –9 

Проверочная работа – 4 

Проект – 2       Экскурсия – 1  

  

  

 

 



 Требования к уровню подготовки обучающихся 
Обучающиеся должны знать: 

- человек- часть природы и общества 

- что такое тела и вещества, разнообразие веществ 

- основные свойства воздуха и воды, круговорот воды 

- основные группы живого, взаимосвязи живой и неживой природой, 

   внутри живой природы 

- строение тела человека, основные системы органов 

- правила гигиены и здорового образа жизни 

- правила безопасности в быту и на улице, дорожные знаки 

- потребности людей; товары и услуги 

- роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского хозяйства и  промышленности; роль денег в экономике; бюджет  

- некоторые города России; страны, граничащие с Россией; страны зарубежной Европы  

 

Обучающиеся должны уметь: 

- распознавать природные объекты; различать растения и животных родного края; 

  съедобные и несъедобные грибы 

- проводить простейшие опыты и наблюдения, практические работы, фиксировать их  

  результаты 

-  объяснять взаимосвязи между природой и человеком 

- выполнять правила поведения в природе, посильную работу по охране природы 

- выполнять правила личной гигиены и безопасности 

- владеть элементарными приёмами чтения карты; приводить примеры городов России 

стран- соседей России 

Результаты изучения курса 

Результатами освоения программы «Окружающий мир» являются личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 



3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаковосимволических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач. 

5. Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, осознанного 

построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 



Предметные результаты 

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы. 

2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни. 

3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. 

с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

5. Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем мире. 

 

Литература и средства обучения 
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2009 N 15785) 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 

• Сборник программ УМК «Перспектива» - изд-во «Просвещение», 2011. 

 Программа обеспечивается следующими учебными и методическими пособиями: 

1. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 2-х частях. М.: Просвещение, 2013. 

2. Атлас-определитель «От земли до неба» А.А. Плешаков 

3. Электронное приложение к учебнику Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. «Окружающий мир».  (CD). 

4. Новицкая М. Ю., Белянкова Н.М. Уроки по окружающему миру. 3 класс: пособие для учителей общеобразовательных  учреждений М., 

Просвещение, 2012. 

Д – демонстрационный экземпляр (1экземпляр, кроме специально оговоренных случаев) 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса) 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько учащихся (6-7 экземпляров) 

№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Необходимое количество       

 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

1 Учебно-методические комплекты по  окружающему миру для 1-4 классов (программы, учебники, рабочие 

тетради и др.) 

К 

2 Стандарт начального образования и документы по его реализации. Д 

3 Примерная программа начального образования по окружающему миру. Д 



 Экранно-звуковые пособия   

1 Аудиозаписи в соответствии с программой обучения  Д 

2 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения  Д 

3 Электронное приложение к учебнику А.А.Плешакова,  М.Ю. Новицкой  «Окружающий мир»(CD).  К 

 Печатные пособия   

1 Таблицы по окружающему миру  Д 

2 Географические карты  Д 

 Раздаточный материал   

1 Гербарий  Д 

2 Коллекция горных пород и минералов  Д 

3 Муляжи фруктов и грибов  Д 

  Технические средства обучения   
  Компьютер с программным обеспечением.  Д 

  Интерактивная доска.  Д 

  Мультимедийный проектор.  Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

Статус документа Рабочая программа по русскому языку для 3 класса разработана на основе примерной программы по русскому 

языку, авторской учебной программы «Русский язык» (авторы Л.Ф. Климанова, Т.В.Бабушкина), 2011, в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта общего начального образования (приказ 

Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г. 

Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов по разделам 

курса и последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей младших школьников.  

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 3 класса и реализуется на основе следующих 

документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями от 

26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 18.05.2015, 31.12.2015) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

 Основная образовательная программа МБОУ «Цнинская СОШ № 1» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями и дополнениями от 

08.06.2015,  28.12.2015,  26.01.2016,  21.04.2016,  29.12.2016,  08.06.2017,  20.06.2017,  05.07.2017) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Конвенция о правах ребенка. 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование 

учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе 

для содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и предоставляет широкие 

возможности для реализации различных подходов к построению курса русского языка в начальной школе. 



Структура 

документа Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с распределением 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; учебно-тематический план; 

требования к уровню подготовки обучающихся; литература и средства обучения;  календарно-тематическое 

планирование. 

Цели и задачи В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует познавательную и 

социокультурную цели. 

Цели: 

- познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке как составляющей 

целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического и логического мышления учеников; 

- социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативной компетенции 

учащихся – развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

   Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо решение 

следующих практических задач. 

Задачи: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с 

целями, задачами и условиями общения; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема; 
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к 

сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

 Основные методы При проектировании современного урока русского языка учитель ориентируется на известные в педагогике 

методы обучения, конкретизируя их в соответствии с задачами обучения и предметным содержанием. 

1. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности (проблемный и игровой). 

2 Методы организации учебно-познавательной деятельности:  

1) методы получения новых знаний для ее решения:  

а) репродуктивные:  

− сообщение учителя;  



− работа с учебником;  

б) поисковые методы:  

− наблюдение, эксперимент, анализ, конструирование, реализуемые в ходе учебной дискуссии, диалога 

(проблемный диалог; побуждающий к выдвижению и проверке гипотез диалог; подводящий к знанию диалог); 

− метод информационного поиска;  

− метод моделирования;  

− метод построения алгоритма.  

2) методы формирования предметных умений и навыков и УУД: 

– метод упражнений;  

– логико-познавательные задачи;  

– проектные задачи. 

3. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: 

Основные формы 

и виды 

организации 

учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса в начальной школе используется система 

индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных 

технологий. Организация сопровождения учащихся направлена на: 

• создание оптимальных условий обучения; 

• исключение психотравмирующих факторов; 

• сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

• развитие положительной мотивации к освоению программы; 

• развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 

В УМК «Перспектива» адаптируется деятельностная типология уроков. 

Классификация, построенная на основе технологии деятельностного метода, включает такие уроки, как:  

 Урок открытия нового знания. 

 Урок рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые способы действия в 

стандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять, исправлять ошибки, корректировать свою учебную 

деятельность. 

 Урок обучающего контроля, на котором учащиеся учатся контролировать результаты своей учебной 

деятельности. 

 Урок систематизации знаний, предполагающий структурирование и систематизацию знаний по 

изучаемым предметам. 



 Урок обобщающего контроля. 

Формы организации работы учащихся: 

14.  Индивидуальная. 

15.  Коллективная: 

15.1. фронтальная; 

15.2. парная; 

15.3. групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии  

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего обучения 

(нарастание самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся; выполнение заданий, ведущих от 

воспроизводящей деятельности к творческой, а также личностно-ориентированному и  дифференцированному 

подходам). 

Наиболее используемыми технологиями в начальной школе являются технология проблемно-диалогического 

обучения, технология деятельностного метода, технология сотрудничества, такие универсальные технологии, как 

информационно-компьютерные, проектные, игровые технологии, технология развития критического мышления через 

чтение и письмо.  

Формы учебных занятий 

 Игры. 

 «Путешествие». 

 Диалоги и беседы. 

 Практические работы. 

 Проектные работы. 

 Мини-лекции. 

 Смотр знаний. 

 Соревнования. 

 Викторины. 

 Аукцион знаний. 

Виды деятельности учащихся 

 Устные сообщения. 

 Обсуждения. 

 Работа с источниками. 



 Доклады. 

 Защита проекта. 

 Презентации. 

 Планирование работы. 

 Прогнозирование. 

 Рефлексия. 

Общая 

характеристика 

учебного предмета 

 

Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной школе за счёт реализации трёх 

принципов: 

 коммуникативного; 

 познавательного; 

 принципа личностной направленности обучения и творческой активности учащихся. 
Коммуникативный принцип  предусматривает: 

 осмысление и реализацию основной функции языка - быть средством общения; 

 развитие умения ориентироваться в ситуациях общения (понимать цель и результат общения 

собеседников, контролировать и корректировать свою речь в зависимости от ситуации общения); 

 знакомство с различными системами общения (устными и письменными, речевыми и неречевыми); 

 формирование представления о тексте как результате  продукте) речевой деятельности; 

 развитие у учащихся желания  (потребности ) создавать собственные тексты различной стилевой 

направленности:  деловой  (записка, письмо, объявление и др.), художественной  (рассказ, стихотворение, сказка), 

научно-познавательной; 

 организацию учебного (делового) общения (общение как диалог учителя с детьми и друг с другом) с 

использованием формул речевого этикета и духовно- нравственного стиля общения,  основанного на уважении, 

взаимопонимании и потребности в совместной деятельности. 
Познавательный принцип предполагает: 

 усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности человека и как 

средства познания мира через слово; 

 развитие мышления младших школьников с опорой на «два крыла познания»: образное и 

абстрактно-логическое мышление, развитие интуиции и воображения; 

 поэтапное усвоение важнейших понятий курса от наглядно-практического и наглядно-образного 

уровня до усвоения понятий в абстрактно-логической, понятийной форме; 

 осмысление понятия «культура», обеспечивающее целостность содержания обучения русскому 



языку, помогающее выявить пути образования изучаемого понятия (от его культурно-исторических истоков, 

где соединяется предмет деятельности с его функцией, до конечного результата деятельности,  т.е. до 

образования того или иного понятия); 

 освоение процессов анализа и синтеза в структуре мыслительных действий (сравнения, 

классификации, систематизации и обобщения ) и в общем процессе познания; 

 осмысление языка как знаковой системы особого рода и его заместительной функции; 

 рассмотрение слова как сложного языкового знака, как двусторонней единицы языка и речи; 

 формирование смыслового, а не озвучивающего чтения; объектом внимания учащихся становится 

как звуковая сторона слова, так и его смысл, значение; 

 поэтапное усвоение языка от раскрытия его лексико-буквенной и формально-грамматической 

(абстрактной) его формы. 

Принцип личностной направленности обучения и творческой активности обеспечивает: 

 пробуждение у ребёнка желания учиться и получать знания; 

 формирование представлений о книге, родном языке и классической  литературе как культурно-

исторической ценности;     

 развитие интереса к изучению языка и творческой активности за счёт логики его усвоения, построенной 

«от ребёнка, а не «от науки о языке» (последняя предоставляет учащимся лишь конечные результаты познавательной 

деятельности, зафиксированные в форме готовых абстрактных понятий, годных для запоминания, поскольку не 

раскрывается путь их образования); 

 знакомство и освоение базовых ценностей, основанных  на традициях отечественной культуры и 

обеспечивающих учащимся духовно-нравственную основу поведения и общения со сверстниками и взрослыми; 

 творческую самореализацию личности в процессе изучения русского языка и работы с художественным 

произведением через создание собственных текстов. 
Реализация данных принципов позволяет наиболее полно обеспечить не только «инструментальную основу 

компетентности учащихся» (систему знаний, умений, навыков), но и духовно-нравственное развитие личности, 

обретение социального опыта. 

Изучение русского языка на основе этих принципов создаёт реальные условия для реализации деятельностного 

подхода, благодаря которому предметное содержание разворачивается «от ребёнка», становится доступным и 

интересным для учащихся. 

Изучение систематического курса  русского языка обеспечивает: 

• сознательное овладение (на доступном детям уровне) родным языком как средством общения и познания 

для свободного пользования им в различных ситуациях общения; 



• развитие коммуникативно-речевых умений (писать и говорить, слушать и читать), функциональной 

грамотности и интеллектуальных способностей учащихся; 

• формирование бережного отношения к языку, его богатству, глубине и выразительности; развитие 

интереса к родному языку, его изучению; 

• формирование стиля речевого общения учащихся, основанного на уважении к собеседнику и его 

мнению; 

• приобщение учащихся к духовно- нравственным ценностям русского языка и отечественной культуры. 
Коммуникативно-познавательная направленность курса  и реализуемый в нём системно-деятельностный подход 

нацеливают младших школьников на совместное изучение системы языка (фонетических, лексических, 

грамматических единиц) и осмысление способов функционирования этих языковых единиц в устной и письменной 

речи, в различных ситуациях общения и различных текстах. 

Содержание курса раскрывает в доступной детям форме суть и специфику языка как средства общения и 

познания, как знаковой системы особого рода. 

Содержание курса охватывает довольно широкий круг сведений, относящихся к разным сторонам языка. 

Обучение русскому языку на основе данной Программы имеет личностно ориентированный характер, так как оно 

построено с учётом уровня развития интересов ребёнка и его познавательных возможностей. Поэтому языковые 

понятия не даются в готовом виде (или на объяснительно-иллюстрированной основе), а разворачиваются как процесс 

их получения, а в дальнейшем – как деятельность по их усвоению. 

Познавательная направленность Программы обеспечивает усвоение языка как важнейшего инструмента 

познавательной деятельности человека, как средства познания окружающего мира  и развития речевого мышления. 

Большое значение в Программе придаётся изучению языка как знаковой системы, так как она позволяет 

обратить внимание на взаимодействие смысловой и формальной сторон речи, что принципиально меняет систему 

изучения языка.  

В число основных содержательных линий Программы входят: 

 основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика 

(морфология и синтаксис); 

 орфография и пунктуация; (орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно 

с изучением фонетики, морфологии,  морфемики и синтаксиса) 

 развитие речи. 

Рассмотрение языка как средства общения в конкретных коммуникативно-речевых ситуациях и текстах 

(научных,  деловых, художественных) помогает детям представить язык целостно, что повышает мотивацию в 

обучении родному языку. 



Межпредметные и 

внутрипредметны

е связи 

 

Для повышения эффективности преподавания русского языка в начальных классах значительная роль отводится 

межпредметным связям. 

Специфика межпредметных связей на уроках русского языка состоит в том, что они разнокачественные и могут 

быть выражены в таких группах: 1) русский язык – иностранный язык, история; 2) русский язык - литературное 

чтение; 3) русский язык – окружающий мир, математика;  

4) русский язык – музыка, ИЗО, физкультура, технология. Содержательная сторона этих групп различна. В 

первом случае связи носят сопоставительный характер; во втором – связь выступает как первоэлемент для изучения 

литературы; в третьем – связи выражаются в использовании материала того или иного предмета для развития речи и 

для раскрытия общности естественного языка и языка науки; в четвёртом – обогащают речь образностью, показывают 

интонационную общность поэтического слова и музыки, специфику словоупотребления в спорте, трудовых процессах. 

Совокупность межпредметных связей раскрывает основные социальные функции языка как средства общения и 

средства познания. 

Тесные внутрипредметные связи в курсе «Русский язык» определяются тем, что в языке взаимосвязаны его 

фонетический строй, лексический состав и грамматическая система как различные стороны одного и того же явления – 

языка. Поэтому только взаимосвязанное изучение различных уровней языка может привести к восприятию языка как 

единой системы, единого целого, послужит основой практического овладения им. 

Место предмета в 

базисном учебном 

плане 

 

 В соответствии с базисным учебным планом рабочая программа по русскому языку для 3 класса составлена из 

расчета 5 часов в неделю, 170 часов в год. Принцип построения рабочей программы предполагает целостность и 

завершенность, полноту и логичность построения единиц учебного материала в виде разделов, внутри которых 

учебный материал распределен по темам. Из разделов формируется учебный курс по предмету.  

Количество контрольных работ соответствует нормам, предусмотренным базисным планом: контрольные 

диктанты -9; контрольные словарные диктанты – 4; контрольное списывание -3, контрольное изложение – 1, 

тематическая работа – 1, тестовая работа -1. 

Общеучебные 

умения, навыки и 

способы 

деятельности 

 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по формированию у младших 

школьников универсальных учебных действий (УУД), которые способствуют развитию учебно-познавательных 

мотивов, учебной самостоятельности, умений эффективно работать с учебной  

книгой.  

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью мотивации как к 

изучению курса русского языка в целом, так и к изучению отдельных разделов и тем, даны упражнения ситуативного 

характера, активизирующие творческое отношение учеников к осознанию той или иной закономерности родного 

языка.  

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует учащихся к формированию 



как регулятивных действий (целеполагания, планирования, ориентировки, прогнозирования, контроля, коррекции, 

оценки), так и общеучебных действий («чтение» текстов, схем,  

таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых задач, использование разных 

способов поиска информации в лингвистических словарях и справочниках, структурирование материала в таблицы, 

плакаты и пр.). 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что предполагает привнесение 

коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и тем курса, пристальное внимание к значению всех 

языковых единиц, к их функции в речи.  

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает воспитательная сила предмета: 

дети учатся культуре речевого поведения, общения, обращения с родным языком как действующим средством, как 

живым средоточием духовного богатства народа, создающего язык. 

При изучении курса «Русский язык» осуществляется формирование таких общеучебных интеллектуальных 

умений, как обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по результату к 

контролю по способу действия, от констатирующего к опережающему. 

В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, 

эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. 

Система контроля 

и оценки учебных 

достижений 

обучающихся 

 

Виды контроля  

 вводный;  

 текущий;  

 тематический;  

 итоговый. 

Методы контроля 

19. письменный;  

20. устный. 

Формы контроля: 

 Индивидуальный и фронтальный опрос. 

 Индивидуальная работа по карточкам. 

 Работа в паре, в группе. 

 Контрольное списывание. 

 Диктанты (контрольные, словарные, объяснительные, свободные). 

 Тесты. 



 Творческие работы (сочинения, изложения). 

 Проекты.  
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

 Активность участия. 

 Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

 Самостоятельность. 

 Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки письменных работ 

Диктанты (45-55 слов в 1 полугодии, 55-60 слов во 2 полугодии). 

Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно, в 

соответствии с требованиями письма. 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических ошибок; работа 

выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от норм каллиграфии. 

Оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок. Работа написана небрежно.  

Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо.  

Ошибкой в диктанте следует считать: 

 нарушение правил орфографии при написании слов; 

 •пропуск и искажение букв в словах; 

• замену слов; 

 •отсутствие знаков  препинания в пределах программы данного класса; неправильное написание 

словарных слов.  

За ошибку в диктанте не считаются: 

 •ошибки на те  разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 

 •единичный   пропуск точки  в конце предложения, если  первое слово следующего    предложения  

записано  с заглавной буквы. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

два исправления; 

две пунктуационные ошибки;  

повторение ошибок в одном и том же слове.  

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

 повторение одной и той же буквы в слове; 



 недописанное слово; 

 перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

 дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Грамматические задания  
Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 

Оценка "4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее   3/4  заданий. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 

Оценка "2" ставится, если ученик не справился с большинством грамматических заданий.  

Изложения и сочинения 

(на начальной  ступени школы все творческие работы носят обучающий характер, поэтому отрицательная 

оценка за них не  выставляются и в классный журнал не заносится. 

Во втором классе за них выставляется одна отметка – за содержание). 

Оценка "5" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

- правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логически последовательное раскрытие 

темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, правильность речевого оформления (допускается не более 

одной речевой неточности); 

б) грамотность:  

- нет орфографических и пунктуационных ошибок; 

- допускается 1-2 исправления.  

Оценка "4" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

-правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, но имеются 

незначительные нарушения последовательности изложения мыслей;  

- имеются отдельные фактические и речевые неточности; 

- допускается не более 3 речевых недочетов, а также недочетов в содержании и построении текста. 

б) грамотность: 

-две орфографические и одна пунктуационная ошибки.  

Оценка "3" ставится:  

а) по содержанию и речевому оформлению:  

- допущены отклонения от авторского текста;  

- отклонение от темы;  



- допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей; 

- беден словарь; 

- имеются речевые неточности; 

-допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении текста; 

б) грамотность:  

- 3-5 орфографических и 1-2 пунктуационных ошибок.  

 Оценка "2" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению:  

- работа не соответствует теме;  

- имеются значительные отступления от авторской темы; 

- много фактических неточностей; 

- нарушена последовательность изложения мыслей; 

- во всех частях работы отсутствует связь между ними; 

- словарь беден; 

- более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении теста; 

б) грамотность:  

- более З орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок.  

Контрольное списывание (на 5-8  слов больше, чем тексты для контрольного диктанта). 

Оценка " 5 "  ставится: 

- нет ошибок и исправлений;  

- работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии письма. 

 Оценка "4" ставится: 

- имеется 1 ошибка и одно исправление.  

 Оценка "3" ставится: 

- имеется 2-3 ошибки и одно исправление.  

 Оценка "2" ставится: 

- имеется более 3 ошибок и 1-2 исправления. 

Словарный диктант ( в 1 полугодии, 10-12 слов во 2 полугодии) 

Оценки:  

«5» – без ошибок.  

«4» – 1 ошибка и 1 исправление.  

«3» – 2 ошибки и 1 исправление.  



«2» – 3 ошибки и более.  

Тест 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформированности 

умения использовать свои знания  в нестандартных учебных ситуациях. 

Оценки:  

«5» – верно выполнено более 3/4 заданий.  

«4» – верно выполнено 3/4 заданий.  

«3» – верно выполнено 1/2 заданий.  

«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий.  

Результаты 

обучения 

Результаты изучения курса «Русский язык» (3 класс) приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

обучающихся». Требования направлены на реализацию деятельностного, практико - ориентированного и личностно - 

ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья; также указаны планируемые результаты 

освоения предмета. 

 

 

Содержание программы   (170 часов) 
Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью наглядно-образных моделей. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Восприятие на слух информации, содержащейся в предлагаемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. Развитие умения слушать речь собеседника (анализировать её, поддерживать диалог репликами, задавать вопросы). 

Наблюдение за ролью слова, жестов, мимики, интонации в устном общении людей. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной 

задачи. Умение отчетливо произносить слова, чётко артикулируя их. Практическое овладение диалогической формой речи. 

 Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Усвоение норм речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, 

заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.  



Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных рисунков, 

серий рисунков, просмотренного фрагмента видеозаписи и т.п.). 

 

1. «Мир общения.  Повторяем — узнаем новое» - 12 часов: 

Собеседники. Диалог. – 4ч. 

-Смысловая сторона речи и словесная форма её выражения. Общение с партнёром на основе взаимопонимания, доброжелательности и 

уважения. 
Культура устной и письменной речи. – 2ч. 

-Совершенствование устной речи на фонетическом, лексическом, синтаксическом уровнях. 
Текст. – 4 ч. 

-Общее представление о тексте и его особенностях. 

-Виды текстов: текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование. 

-Сочинение небольших текстов повествовательного и описательного характера. 

-Списывание текстов различных типов. 
Контрольная работа №1 (входной диктант). Работа над ошибками – 2ч 

 

2. «Язык – главный помощник в общении» - 44 часа: 

«Звуки и буквы» - 22 часа 

-Звуки и буквы. – 1ч. 

-Слог, ударение – 3ч. 

-Девять правил орфографии – 16ч. 

-Контрольная работа №2 (списывание) по теме: «Безударная гласная в корне слова». Работа над ошибками – 2ч 

«Слово и его значение»– 14 ч. 

-Синонимы, антонимы, омонимы, многозначные слова. 

-Слова с обобщающим значением. 

-Местоимения, как заменители имён собственных и нарицательных. 

Словари: толковый, орфографический, синонимов и антонимов 

-Контрольная работа  №3 (диктант)  по теме:  «Написание слов с изученными орфограммами».  Работа над ошибками- 2ч 

«Словосочетание, предложение и текст в речевом общении» -8 часов 



Словосочетание 1 ч 

-Отличие словосочетания от слова и от  предложения. 

-Сравнение предложения и словосочетания. 
Предложение 1 ч 

-Типы предложений по цели высказывания 
Главные члены предложения 2 ч 

-Второстепенные члены предложения 

-Предложения распространённые и нераспространённые  
Предложения с однородными членами 2 ч 

-Интонация перечисления 

-Запятая в предложениях с однородными членами 
Контрольная работа №4 (диктант)  по теме: «Предложение». Работа над ошибками – 2 часа 

 

3. «Состав слова»  -  21 час: 

Повторение значимых частей слова - 1 ч 

Корень – 6ч. 

-Корень слова. 

-Однокоренные слова.  

-Сравнение однокоренных слов, форм одного и того же слова. 
Приставка – 3 ч. 

-Отличие приставки от предлога. 

-Разделительный твёрдый знак в словах с приставками. 
Контрольная работа №5 (списывание)   по теме «Состав слова». Работа над ошибками. – 2ч 

Суффикс – 1ч 

-Суффикс как значимая часть слова, его роль в словообразовании. 
Окончание – 2ч. 

Контрольная работа №6 (диктант)  по теме «Состав слова». Работа над ошибками – 2ч. 

Как образуются слова – 4 ч. 

-Сложные слова – слова с двумя корнями (ознакомление). 

-Наблюдение за образованием новых слов 
 

4. «Части речи» - 89 часов: 



Систематизация знаний по разделу «Части речи» - 3 ч 

-Принципы выделения частей речи. 

-Общее значение и вопросы как средство выделения частей речи. 
«Имя существительное как часть речи  - 35 ч 

Повторяем, что знаем 5 ч 
Число имён существительных 3 ч 

-Имена существительные, употребляемые только в единственном числе  
(листва) или только во множественном числе (каникулы) 

Контрольная работа №7 (диктант) по теме «Имя существительное. Число имен существительных». Работа над ошибками. – 2ч 

Род имён существительных  4 ч 

Мягкий знак(ь) на конце имён существительных после шипящих 3 ч 

Изменение имён существительных по падежам (склонение) 12 ч 

-Названия падежей 

-Алгоритм определения падежа 

-Ударные и безударные падежные окончания 
Как разобрать имя существительное 2 ч 

-Порядок анализа имени существительного как части речи 
Контрольная работа №8 (списывание)  по теме : «Изменение имён существительных по падежам». Работа над ошибками.- 2 ч 

Контрольная работа №9  (тематическая) по теме «Имя существительное». Работа над ошибками.- 2ч 

«Местоимение» 5 ч 

-Личные местоимения 3ч 

Контрольная работа №10 (диктант) по теме: «Местоимение». Работа над ошибками. -2ч 
«Глагол как часть речи» -27ч 

-Значение глаголов 4ч 
Изменение глаголов по временам 9ч 

-Значение и образование глагольных форм настоящего, прошедшего и будущего времени 7ч 

Контрольная работа №11 (диктант) по теме «Глагол». Работа над ошибками.- 2ч 
Неопределённая форма глагола 3 ч 

Изменение глаголов по числам 2ч 

Изменение по родам глаголов в прошедшем времени 2ч 

Окончания глаголов в прошедшем времени 

 Контрольная работа №12  ( изложение). Работа над ошибками. 2ч 



Не с глаголами 1ч 

Разбор глагола как части речи 2 ч 

Контрольная работа №13 (итоговый диктант) за год. Работа над ошибками.- 2 ч 

«Имя прилагательное как часть речи» -19ч 

-Значение прилагательных -4ч 
Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам 9ч 

-Правописание окончаний имён прилагательных 

-Суффиксы имён прилагательных 
-Роль имён прилагательных в речи  

Разбор имени прилагательного как части речи 2 ч 

Контрольная работа №14  (диктант) по теме «Имя прилагательное». Работа над ошибками – 2 ч 

Контрольная работа (тематическая) по теме «Имя прилагательное». Работа над ошибками – 2 ч 

 

5. «Повторение» - 4 часа 

Учебно-тематический план 
 

№  Название раздела, тем Количество часов Количество проверочных работ 

1 

четверть  

40 ч 

«Мир общения» 

 

«Язык – главный помощник в 

общении» 

 

 

«Звуки и буквы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 ч 

 

 

 

 

 

22ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №1 (входной 

диктант) 

 

Контрольная работа №2 

(списывание) по теме: 

«Безударная гласная в корне 

слова» 

 

Р/р (изложение - 2ч) 

 

Словарный диктант 

 

Контрольная работа  №3 

(диктант)  по теме:  «Написание 



 

«Слово и его значение»  

 

6 ч 

слов с изученными 

орфограммами». 

2 

четверть 

40 ч 

«Слово и его значение» 

 

 

«Словосочетание, предложение и 

текст в речевом общении» 

 

«Состав слова» 

 

 

«Части речи»  

8 ч 

 

 

8 ч 

 

 

21 ч 

 

 

3 ч 

 

 

Контрольная работа №4 

(диктант)  по теме: 

«Предложение» 

 

Р/р  (изложение-2ч) 

 

Контрольная работа №5 

(списывание)   по теме «Состав 

слова» 

 

Контрольная работа №6 

(диктант)  по теме «Состав 

слова» 

Словарный диктант 

3 

четверть 

50ч 

«Имя существительное» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №7 

(диктант)  по теме «Имя 

существительное. Число имени 

существительного» 

Р/р  (изложение, 

сочинение) 

 

Контрольная работа №8 

(списывание)  по теме : 

«Изменение имён 

существительных по падежам». 

 

Контрольная работа №9 

( тематическая) по теме 

«Имя существительное». 



«Местоимение» 

 

 

 

 

 

«Глагол» 

5ч 

 

 

 

 

 

10 ч 

 

Контрольная работа №10 

(диктант) по теме 

«Местоимение» 

 

Словарный диктант 

 

Контрольная работа №11 

(диктант) по теме «Глагол» 

4 

четверть 

40ч 

 

«Глагол» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Имя прилагательное» 

 

 

 

«Повторение» 

 

 

 

17ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19ч 

 

 

 

4 ч 

 

 

Р/р  (изложение, 

сочинение) ) 

 

Контрольная работа №12 

(изложение) 

 

Контрольная работа  №13 

(итоговый диктант)  за год. 

 

Словарный диктант 

 

Контрольная работа №14 

(диктант)  по теме: «Имя 

прилагательное» 

 

Контрольная работа №15 

(тестовая) по теме: «Имя 

прилагательное». 

 Всего 170 ч  Диктант – 9,  

к/списывание – 3,  

тестовая работа – 1, 

тематическая работа – 1,  

р/р – 9, 



словарный диктант - 4 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

К концу третьего класса обучающиеся должны знать: 

  названия и порядок букв русского алфавита; 

  признаки гласных и согласных звуков, звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные звуки; пары согласных звуков по 

звонкости-глухости; 

 правила переноса слов; 

  признаки предложения и текста; 

  правила речевого этикета. 

Учащиеся должны уметь: 

  использовать правила речевого этикета в соответствии с ситуацией и целью общения; 

 вести диалог с собеседником, проявляя к нему внимание и уважение; 

  различать устные и письменные формы общения; 

  каллиграфически правильно списывать слова, предложения и тексты слов без пропусков и искажений; 

  проверять написанное, сравнивая с образцом; 

  проводить звуко-буквенный анализ слов, делить слова на слоги, ставить ударение, находить ударный и безударные 

слоги, переносить слова по слогам; 

 обозначать мягкость согласных звуков на письме с помощью букв е, ё, и, ю, я, ь; 

  писать заглавную букву в именах собственных; 

  писать под диктовку без ошибок предложения и небольшие тексты , включающие слова, произношение которых 

совпадает с их написанием; 

  правильно писать слова с разделительным мягким знаком (ь); 

  различать предлоги и приставки; писать предлоги раздельно с другими словами; 

  находить корень в группе родственных слов; самостоятельно подбирать однокоренные слова, образовывать слова с 

помощью приставок и суффиксов (простейшие случаи); 

 проверять правильность обозначения безударных гласных и парных согласных звуков в корне слова путем изменения его 

формы или подбора однокоренных слов; 

  выделять предложение из сплошного текста, составлять предложение на заданную тему; 

  находить в предложении главные члены; 



  определять части речи (имя существительное, глагол, прилагательное) по обобщенному значению предметности, 

действия, признака и по вопросам; 

 определять число имен существительных, прилагательных, глаголов. 

Планируемые результаты освоения предмета 
 

Личностные результаты 
Обучающийся научится: 

 испытывать  чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России при работе с текстами об истории и культуре      

нашей страны, древних и современных городах, известных людях; 

 осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 

 относиться с уважением к представителям других народов; 

 уважительно относиться к иному мнению; 

 понимать практическую значимость получаемых знаний по русскому языку; 

 соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

 развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми; 

 конструктивно разрешать проблемные ситуации; 

 оценивать свои успехи в освоении языка. 

Обучающийся получит возможность: 

 сформировать целостный социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; воспринимать окружающий мир как единый «мир общения»; 

 эффективно общаться с окружающим миром (людьми, природой, культурой) для успешной адаптации в обществе; 

 сформировать  и использовать свои коммуникативные и литературно-творческие способности; 

 осваивать духовно-нравственные ценности при работе с текстами о мире, обществе, нравственных проблемах; 

 стремиться совершенствовать свою речь и общую культуру; 

  сформировать эстетические чувства при работе с поэтическими и прозаическими произведениями. 

 

Метапредметные результаты 
Обучающийся научится: 

 ориентироваться в пространстве учебника с помощью знаков навигации; 

 понимать цели и задачи учебной деятельности; 

 находить ответы на  проблемные вопросы;   

 пользоваться различными алгоритмами, предлагаемыми в учебнике (рубрики «Шаги к умению», «Узелки на память»); 



 самостоятельно оценивать свои достижения или промахи; 

 пользоваться знаково-символическими средствами в учебных целях (схема речевого общения, рисунок-схема состава слова, рисунок-

схема частей речи); 

 пользоваться справочной литературой (словарями); 

 развивать логическое мышление при сравнении различных языковых единиц (слово, словосочетание, предложение; корневые и 

аффиксальные морфемы; главные и второстепенные члены предложения и др.) и при классификации языковых единиц по различным 

критериям; 

 развивать речь при анализе художественных и научных текстов и при составлении собственных текстов различных видов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать самостоятельные выводы; 

 находить выход из проблемных ситуаций; 

 определять цель и дидактическую значимость предлагаемых учебных заданий; 

 выступать в разных ролевых функциях (учитель — ученик), предусмотренных заданиями; 

Предметные результаты 

Развитие речи. Речевое общение 
Обучающийся научится: 

 понимать, что язык является главным средством общения людей, помогающее выразить мысли и чувства; 

 относиться к русскому языку как к великой ценности и культурному достоянию народа; 

 анализировать речевую модель общения: речь партнера (собеседника) по общению, цель и тему общения, его результат; 

  понимать речевые задачи общения: что-то сообщить (проинформировать, известить), одобрить (поддержать, похвалить, согласиться, 

подтвердить), возразить (оспорить, покритиковать, убедить), объяснить (уточнить, побудить, доказать, посоветовать, воодушевить);  

 выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения; 

 контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от ситуации общения; 

 правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику, жесты, выразительные движения, интонацию, логические 

ударения, паузы в соответствии с культурными нормами;  

 различать диалогическую и монологическую речь; 

 составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного общения; 

 составлять устные тексты различных типов: повествование, описание, рассуждение; 

  пересказывать текст с помощью опорных слов, с ориентировкой на главную мысль высказывания; 

 писать изложения по составленному плану; 

 составлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по личным впечатлениям. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

 совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях; 

 говорить выразительно, понятно, логично, чётко формулируя мысль в словесной форме; говорить связно в нормальном темпе, 

соблюдая необходимые нормы орфоэпии; 

 делать полный и краткий пересказ текста; 

 устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, передавать своё отношение к высказанному; 

 исключать из речи слова со значением неодобрения («кривляка», «худосочный», «здоровенный» и др.); 

 совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы речевого этикета, уметь выразить просьбу, пожелание, 

благодарность, извинение; уметь поздравить или пригласить друзей, вести разговор по телефону, правильно обратиться к собеседнику; 

 соблюдать культуру письменного общения: писать буквы, предложения в соответствии с правилами русской графики и орфографии, 

соблюдать аккуратность в ведении записей, чёткость и аккуратность выполнения письменных работ. 

Главный помощник в общении — родной язык 

Фонетика, графика, орфография 
Обучающийся научится: 

 проводить звуко-буквенный анализ слов; 

 определять ударение в словах; 

 делить слова на слоги и на части для переноса; 

 находить в тексте слова с девятью изученными ранее основными орфограммами (употребление прописной буквы, безударные гласные, 

звонкие и глухие согласные звуки в корнях слов, буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн; непроверяемые написания; 

разделительные мягкий и твёрдый знаки, непроизносимые согласные звуки, удвоенные согласные в корне, перенос слов), применять 

нужный алгоритм для написания этих орфограмм; 

 верно употреблять мягкий знак на конце имен существительных после шипящих с учётом рода имен существительных; 

 правильно писать «не» с глаголами; 

 использовать нужный алгоритм проверки всех изученных орфограмм;  

 писать под диктовку тексты (55—65 слов), включающие слова с изученными орфограммами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 верно произносить слова с «проблемным» ударением, с особенностями произношения, определяемым по орфоэпическому словарю; 

 формировать представление о единообразии написания слова, морфем;  

 писать мягкий знак на конце глаголов неопределенной формы после буквы ч. 

Лексика 
Обучающийся научится: 

 различать лексическое значение и звукобуквенную форму слова; 



 сравнивать слова по значению и по форме (синонимы, антонимы, омонимы); 

 распознавать в тексте синонимы и антонимы;  

 находить необходимую информацию о значении слова в лингвистических словарях; 

 сопоставлять значения слов на основе их двусторонних моделей; 

 объяснять прямое и переносное значение слова, понимать причины появления многозначности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать различие основной функции имён и личных местоимений; 

 объяснять устройство и назначение толкового словаря, словаря синонимов и антонимов; 

 различать мотивированные и немотивированные названия.  

Состав слова (морфемика) 
Обучающийся научится: 

 разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, суффикс, окончание; 

 выделять в слове основу и окончание; 

 составлять с помощью условных обозначений схему состава слова; 

 различать однокоренные слова и разные формы одного слова; 

 объяснять значение, которое привносят в слово приставка и суффикс; 

 образовывать новые слова с предложенными приставками и суффиксами; 

 правильно писать приставки, формировать представление о единообразии их написания; 

 понимать роль окончания для связи слов в предложении и словосочетании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить в корнях слов исторические фонетические чередования согласных звуков (река — реченька, снег — снежок, бег — бежать); 

 образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний слов, разбирать сложные слова по составу. 

Морфология 
Обучающийся научится: 

 определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по обобщённому значению предметности, действия, 

признака и по вопросам; 

 правильно употреблять слова разных частей речи в собственных высказываниях. 

Имя существительное 
Обучающийся научится: 

 различать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные имена существительные; 

 определять число имён существительных; 



 определять род имён существительных, согласовывать с ними слова других частей речи; 

 определять падеж имени существительного по предложенному алгоритму; 

 изменять имена существительные по падежам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 верно употреблять в речи имена существительные с «проблемным» определением рода; 

 сопоставлять написание имён существительных женского и мужского рода с шипящими согласными на конце; 

 образовывать формы множественного числа имён существительных при наличии вариантных окончаний; 

 разбирать имя существительное как часть речи (начальная форма, собственное или нарицательное, одушевлённое или 

неодушевлённое, род, число, падеж). 

Местоимение 
Обучающийся научится: 

 сравнивать по значению и по функции имена существительные и личные местоимения; 

 употреблять личные местоимения в речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устранять повторы слов в предложении, используя личные местоимения. 

Глагол 
Обучающийся научится: 

 распознавать глаголы в тексте на основе их значения и грамматических признаков; 

 определять времена глаголов; 

 образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и будущего времени; 

 определять число глаголов; 

 верно писать частицу «не» с глаголами; 

 писать мягкий знак в глаголах неопределенной формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 обоснованно применять нужные формы глаголов в собственных устных высказываниях и в письменной речи. 

Имя прилагательное 
Обучающийся научится: 

 находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и грамматических признаков; 

 определять связь имени прилагательного с именем существительным; 

 верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя предложенный алгоритм. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 делать разбор имени прилагательного как части речи: определять род, число и падеж имени прилагательного; 

 объяснять роль имён прилагательных в речи; 

 использовать имена прилагательные в собственных речевых произведениях. 

Синтаксис 

Словосочетание 
Обучающийся научится: 

 объяснять различия слова, предложения и словосочетания на основе их главной функции — быть средством номинации или 

средством выражения законченной мысли; 

 составлять словосочетания по заданным моделям; 

 находить словосочетания в предложении. 

Предложение 
Обучающийся научится: 

 определять тип предложения по цели высказывания и по интонации; 

 находить главные члены предложения — подлежащее и сказуемое; 

 находить второстепенные члены предложения (без их разграничения); 

 устанавливать связь между членами предложения по вопросам; 

 находить в предложении однородные члены.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 верно ставить знаки препинания при однородных членах предложения. 

Текст 
Обучающийся научится: 

 отличать текст от простого набора предложений; 

 устанавливать связь между предложениями в тексте; 

 определять тему и основную мысль текста; 

  озаглавливать текст; 

 выделять в тексте вступление, основную часть и заключение; 

 составлять план текста; 

 распознавать типы текстов (описание, повествование, рассуждение). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать художественные и научные тексты; 

 составлять тексты разных типов. 



Литература и средства обучения 
 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2009 N 15785). 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную  аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 Сборник программ УМК «Перспектива» - изд-во «Просвещение», 2011. 

Программа обеспечивается следующими учебными и методическими пособиями: 

1. 1.Л.Ф. Климанова,  Т.В.Бабушкина.  Русский язык. Учебник. М., Просвещение, 2018. 

2. 3.Электронное приложение к учебнику Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной «Русский язык» (CD). 

3. .Л.Ф. Климанова,  Т.В.Бабушкина. Русский язык. Методическое пособие. М., Просвещение, 2013. 

4. Н.Ю.Васильева, И.ФЯценкко. Поурочные разработки по русскому языку. М., Вако, 2013. 

 

Д – демонстрационный экземпляр (1 экземпляр, кроме специально оговоренных случаев) 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса) 

 

№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Необходимое количество                  

 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

1 Учебно-методические комплекты по русскому языку для 3 классов (программы, учебники, рабочие 

тетради и др.) 

 

К 

2 Стандарт начального образования и документы по его реализации. Д 

3 Примерная программа начального образования по русскому языку. Д 

 

1 

Печатные пособия 

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в стандарте начального 

образования по русскому языку. 

Д 

2 Наборы сюжетных ( и предметных) картинок в соответствии с тематикой , определенной в стандарте 

начального образования по русскому языку (в том числе и в цифровой форме). 

Д 

3 Словари всех типов по русскому языку. Д 



4 Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в стандарте начального 

образования по русскому языку (в том числе и в цифровой форме). 

Д 

 Технические средства обучения  
1 Компьютер с программным обеспечением. Д 
2 Интерактивная доска. Д 
3 Мультимедийный проектор. Д 

 Экранно-звуковые пособия.  

1 Мультимедийные (цифровые образовательные ресурсы), соответствующие содержанию образования. Д 
2 Электронное приложение к учебнику Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной  «Русский язык» (CD). 

 
К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

 Статус документа Рабочая программа по технологии для 3 класса разработана на основе примерной программы по технологии, 

авторской учебной программы «Технология» Роговцевой Н.И., Анащенковой С.В.  ( Роговцева Н.И., Анащенкова 

С.В. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Перспектива».   1-4 классы - М.: Просвещение, 

2011), в соответствии с  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта общего 

начального образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г. 

 Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов по разделам 

курса и последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей младших школьников 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 3 класса и реализуется на основе следующих 

документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями 

от 26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 18.05.2015, 31.12.2015) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

 Основная образовательная программа МБОУ «Цнинская СОШ № 1» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями и 

дополнениями от 08.06.2015,  28.12.2015,  26.01.2016,  21.04.2016,  29.12.2016,  08.06.2017,  20.06.2017,  05.07.2017) 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

 Конвенция о правах ребенка. 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование 

учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 



числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

 Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению курса технологии в 

начальной школе. 

Структура 

документа 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с распределением 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; учебно-тематический план; 

требования к уровню подготовки обучающихся; литература и средства обучения; календарно-тематическое 

планирование. 
Цели и задачи Цели программы: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения 

технологическими знаниями, технико – технологическими умениями и проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально – ценностного отношения к труду и людям труда. 

Основные задачи: 

 духовно – нравственное развитие учащихся; освоение нравственно – этического и социально – 

исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; развитие эмоционально – ценностного 

отношения к труду и людям труда; знакомство с современными профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на 

основе знакомства с ремеслами народов России; 

 формирование целостной картины мира на основе познания мира через осмысление духовно – 

психологического содержания  предметного мира и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых 

умений и навыков, осмысления технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи 

трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: внутреннего плана деятельности, 

включающего целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; умений переносить 

усвоенные теоретические знания в практику изготовления изделий ручного труда; коммуникативных умений в 

процессе реализации проектной деятельности. 
Основные методы При проектировании современного урока технологии  учитель ориентируется на следующие методы, которые 

отражают цель, задачи и содержание данной программы: 

 имитационные игровые занятия (обучающие игры, игровое проектирование и тренинговые 

упражнения); 



 неигровые методы (имитационные упражнения); 

 проектные методы обучения; 

 интегрированные уроки; 

 интегрированные проекты. 
Основные формы и 

виды организации 

учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса в начальной школе используется система 

индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных 

технологий. Организация сопровождения учащихся направлена на: 

11. создание оптимальных условий обучения; 

12. исключение психотравмирующих факторов; 

13. сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

14. развитие положительной мотивации к освоению программы; 

15. развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 

В УМК «Перспектива» адаптируется деятельностная типология уроков. 

Классификация, построенная на основе технологии деятельностного метода, включает такие уроки, как:  

14. Урок изучения и первичного закрепления знаний (УИПЗЗ), предполагающий  введение понятия, 

установление свойств изучаемых объектов, построение правил, алгоритмов и т.д. 

15. Урок закрепления  знаний и выработка умений (УЗЗВУ), где учащиеся закрепляют свое умение 

применять новые способы действия в стандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять, исправлять 

ошибки, корректировать свою учебную деятельность. 

16. Урок комплексного использования знаний (УКИЗ). 

17. Урок обобщения и систематизации знаний (УОСЗ), предполагающий структурирование и 

систематизацию знаний по изучаемым предметам. 

18. Урок проверки, оценки и контроля знаний (УПОКЗ), на котором  выявляется уровень овладения 

учащимися комплексом знаний и умений, и на его основе принимаются определенные решения по 

совершенствованию учебного процесса. 

19. Экскурсионный урок (Э), где происходит обогащение знаний учащихся, установление связи 

теории с практикой, с жизненными явлениями и процессами. 

Формы организации работы учащихся: 

11.  Индивидуальная. 

12.  Коллективная: 



12.1. фронтальная; 

12.2. парная; 

12.3. групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии  

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего обучения 

(нарастание самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся; выполнение заданий, ведущих от 

воспроизводящей деятельности к творческой, а также личностно-ориентированному и  дифференцированному 

подходам). 

Наиболее используемыми технологиями в начальной школе являются технология проблемно-диалогического 

обучения, технология деятельностного метода, технология сотрудничества, такие универсальные технологии, как 

информационно-компьютерные, проектные, игровые технологии, технология развития критического мышления через 

эмоционально-эстетический отклик на музыку.  

Формы учебных занятий 

11. Самостоятельная работа. 

12. Творческая работа. 

13. Конкурс. 

14. Викторина. 

Виды деятельности учащихся 

14. Конструирование. 

15. Моделирование. 

16. Декоративное оформление работ 

17. Чтение технологических карт. 

18. Сообщения. 

19. Обсуждения. 

20. Защита проекта. 
Общая 

характеристика 

учебного предмета 

 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность.  Особенность программы 

заключается в том, что она обеспечивает изучение начального курса  технологии   через осмысление младшим 

школьником  деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при 

этом рассматривается как создатель духовной культуры и  творец рукотворного мира.   

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника –   «Человек и земля», 

«Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация».  В программе как особый элемент обучения 

предмету «Технология» представлены  проектная деятельность и средство для её организации - технологическая 



карта. Технологическая карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и 

приёмы работы с материалами и инструментами.  

Логика подачи материала в УМК опирается на ведущие принципы дидактики, переведенные в 

технологическую плоскость: 

1) постепенный переход от простой поделки до проекта через освоение технологии процесса; 

2) обучение тому, что (содержание), с какой целью (мотивация), какими средствами, а главное — КАК 

(последовательность и технология выполнения) делать; 

3) обучение планированию всех видов деятельности —от самообслуживания до работы над проектом; 

4) знакомство с материалами, инструментами, техникой и правилами работы с ними, профессиями и    

технологией . 

5) рассмотрение взаимодействия компонентов в триединстве «человек — природа — техника». 

Теоретической основой данного предмета являются: 

 Системно-деятельностный подход – обучение на основе реализации в образовательном процессе 

теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во внутренние умственные процессы и 

формирование психических действий субъекта из внешних материальных (материализованных) действий с 

последующей их интериоризацией (Гальперин П.Я., Талызина Н.Ф.); 

 Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности 

– понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих 

инструментальную основу компетенции учащегося, но и как процесс развития личности, обретение духовно-

нравственного и социального опыта. 

В 3 классе лейтмотивом содержания курса становится знакомство с видами профессиональной деятельности 

человека начиная с древних времен и осмысление их значения для общества. В учебнике представлена информация 

об основных профессиях и ремеслах, овладение которыми необходимо для жизнеобеспечения человека. Они 

возникли в прошлых веках и остались актуальными в наше время. Знакомство это происходит через призму 

практической деятельности. Таким образом, в процессе изучения предмета «Технология» ребенок познает природу, 

общество, мир во всем его единстве и многообразии. 

Еще одной важной особенностью курса «Технология» для 3 класса является наличие материала, позволяющего 

на практическом уровне обучать детей проектной деятельности. Его содержание не только дает ребенку 

представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо  

продукции процессов, правил, навыков, предъявляемых к технической документации требований, но и показывает, 

как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении 

новых знаний, выполнении практических заданий). 
 



Межпредметные и 

внутрипредметные 

связи 

 

Межпредметные связи являются важным условием и результатом комплексного подхода в обучении и 

воспитании школьников. 

Интеграция на уроках технологии осуществляется на нескольких уровнях. Во-первых — это внутрипредметная 

интеграция, т.е. объединение того материала, который в разные годы обучения повторяется на разном уровне 

сложности. (Например, “Материаловедение”, “Кулинария”, “Конструирование и моделирование” и др.). Второй 

уровень интеграции — межпредметная интеграция. Это объединение нескольких учебных предметов вокруг 

определенной стержневой темы или главных понятий. 

В программе  интегрируется содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях гармонизации форм и 

конструкций используются средства художественной выразительности,  изделия изготавливаются на основе правил 

декоративно-прикладного искусства и  законов дизайна,  младшие школьники осваивают  эстетику труда.  

Программа предусматривает использование математических знаний: это и  работа с именованными числами, и 

выполнение вычислений, расчетов, построений при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими 

фигурами и  телами,  и создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 

преобразования информации    также тесно связано с  образовательной областью «Математика и информатика». 

  В «Технологии»  естественным путем интегрируется содержание образовательной области 

«Филология» (русский язык и литературное чтение). Для понимания детьми  реализуемых в изделии технических 

образов   рассматривается культурно-исторический справочный материал, представленный в  учебных текстах 

разного типа. Эти тексты анализируются,  обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают  их, 

формулируют выводы. 

Программа  «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и  обществе, способствует целостному 

восприятию ребенком мира во всем его многообразии и единстве.  Практико-ориентированная направленность 

содержания   позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников 

и создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

Проектная деятельность и работа с технологическими картами  формирует у учащихся умения ставить и 

принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их 

выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной деятельности  совершенствует 

умение  находить решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, брать ответственность за результат 

деятельности на себя и т.д. В результате закладываются прочные основы трудолюбия и способности к 

самовыражению, формируются социально ценные практические умения, приобретается опыт преобразовательной 

деятельности и творчества. 

Продуктивная  проектная деятельность создает основу для  развития личности младшего школьника, 

предоставляет уникальные возможности для духовно-нравственного развития детей. Рассмотрение в рамках 



программы «Технология» проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет детям получить 

устойчивые  представления о достойном образе жизни в гармонии с окружающим миром. Активное изучение образов 

и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, способствует 

воспитанию духовности. Ознакомление с народными ремеслами, изучение народных культурных традиций также 

имеет огромный нравственный смысл.  

Программа   ориентирована на широкое использование  знаний и умений, усвоенных детьми в процессе 

изучения других учебных предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и 

литературного чтения.  

При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при изучении 

окружающего мира. Это касается  не только работы с природными материалами. Природные  формы  лежат в 

основе  идей   изготовления многих конструкций и воплощаются  в готовых изделиях.  Изучение технологии 

предусматривает знакомство  с производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. 

Деятельность человека-созидателя материальных ценностей  и творца среды обитания в программе рассматривается в 

связи с проблемами охраны природы - это способствует  формированию экологической культуры детей.    Изучение 

этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных 

компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их 

единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического 

здоровья учащихся.   
Место предмета в 

базисном учебном 

плане 

 

Программа основного общего образования по технологии составлена в соответствии с количеством часов, 

указанным в Базисном учебном плане образовательных учреждений общего образования. Курс рассчитан  на 238 ч. 

Предмет «технология» изучается в 3 классе в объеме 68 часов в год,  2  часа в неделю. 

Принцип построения рабочей программы предполагает целостность и завершенность, полноту и логичность 

построения единиц учебного материала в виде разделов, внутри которых учебный материал распределен по темам. Из 

разделов формируется учебный курс по предмету. 

Общеучебные 

умения, навыки и 

способы 

деятельности 

 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто формировать у учащихся 

картину мира с технологической направленностью. В начальной школе при соответствующем содержательном и 

методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы универсальных 

учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, чёткое создание алгоритмов, умение 

следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий любого учебного предмета, ориентирование в 

задании, преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 

практической ситуации, нахождение практических способов решения, умение добиваться достижения результата и т. 



д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны для детей. 

Использование в процессе обучения проектной деятельности создает условия для формирования не только 

общих учебных навыков (алгоритма учебных действий), но и  навыков самоконтроля и самооценки, способствует 

формированию личностных качеств (аккуратность, внимательность, взаимопомощь и т. д.), позволяет научить детей 

общаться. 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, становления 

социально значимых личностных качеств, а также формирования системы специальных технологических и 

универсальных учебных действий. 

Система контроля 

и оценки учебных 

достижений 

обучающихся.  

 

Виды контроля  

7. вводный;  

8. текущий;  

9. тематический;  

10. итоговый. 

Методы контроля 

4. письменный;  

5. устный. 

Формы контроля: 

11. Индивидуальный и фронтальный опрос. 

12. Работа в паре, в группе. 

13. Проект. 
14. Выставка. 
15. Викторина.  
Критерии оценивания практических работ по технологии 

Оценка «5»  

5. тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

6. задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей  технологии; 

7. правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

8. полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4» 

7. допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

8. задание выполнено  с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от соответствующей 

технологии изготовления; 



9. в основном правильно выполняются приемы труда; 

10. работа выполнялась самостоятельно; 

11. норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

12. полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3» 

7. имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

8. задание выполнено с серьезными замечаниями  по соответствующей технологии изготовления; 

9. отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

10. самостоятельность в работе была низкой; 

11. норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

12. не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «2» 

6. имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

7. неправильно выполнялись многие приемы труда; 

8. самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

9. норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

не соблюдались многие правила техники безопасности 

Результаты 

обучения 

Личностные: 

 Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою страну, народ, историю. 

 Формирование целостного, социально – ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

 Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях. 

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные: 

 Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия с учетом 



поставленной задачи.  

 Использование знаково – символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов. 

 Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, передачи информации. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения по родовидовым 

признакам, построение рассуждений. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи 

и отношения между объектами и процессами. 

Предметные: 

 Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии. 

   Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно –      

преобразующей деятельности человека. 

  Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной обработки 

материалов, освоение правил техники безопасности. 

 Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских 

задач. 

 Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и 

умения применять их выполнения учебно – познавательных и проектных художественно – конструкторских задач. 

 

 

 

Содержание  программы   (68 часов) 
Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. 

Путешествуем по городу (1 ч). 
Отвечать на вопросы по материалу, изученному в предыдущих классах. Планировать изготовление изделия на основе технологической 

карты. 

Объяснять новые понятия. Использовать карту маршрута путешествия. 

Обучающиеся научатся: 

· Анализировать и сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяснять назначение каждого пособия. 

· Определять материалы и инструменты, необходимые для изготовления изделий. 



· Использовать рубрику «Вопросы юного технолога» для организации проектной деятельности при изготовлении 

изделия. 

Человек и земля (30 ч) 

Находить и отбирать информацию, необходимую для изготовления изделия, объяснять новые понятия. Овладеть основами черчения и 

масштабирования. Сопоставлять назначение городских построек с их архитектурными особенностями. Осваивать правила работы с новыми 

инструментами. Организовывать рабочее место. Анализировать, сравнивать профессиональную деятельность человека в сфере городского 

хозяйства и ландшафтного дизайна. Составлять самостоятельно эскиз композиции. На основе эскиза планировать изготовление изделия, 

выбирать природные материалы, отбирать необходимые инструменты, определять приемы и способы работы с ними. Применять на практике 

алгоритм организации деятельности при реализации проекта, определять этапы проектной деятельности. Распределять роли и обязанности 

для выполнения проекта. Проводить оценку этапов работы и корректировать свою деятельность. Самостоятельно проводить презентацию 

групповой работы. Различать разные виды одежды по их назначению. Сравнивать свойства пряжи и ткани. Осваивать алгоритм выполнения 

стебельчатых и петельных стежков. Различать разные виды украшения одежды – вышивка и монограмму. Применять правила безопасной 

работы с иглой. Находить и отбирать информацию о процессе производства тканей. Осваивать технологию ручного ткачества, создавать 

гобелен по образцу. Осваивать технику вязания воздушных петель крючком. Самостоятельно или по образцу создавать композицию на 

основе воздушных петель. Определять и выделять характерные особенности карнавального костюма, участвовать в творческой деятельности 

по созданию карнавального костюма. Осваивать способ приготовления крахмала, обрабатывать при помощи него материал. Уметь работать с 

шаблоном, осваивать умение работать с выкройкой и выполнять разные виды стежков. Сравнивать и различать виды бисера. Знать свойства и 

особенности лески, использовать эти знания при изготовлении изделий из бисера. Объяснять значение слов «меню», «порция». Понимать 

назначение инструментов для приготовления пищи. Определять массу продуктов при помощи весов и мерок. Анализировать рецепт, 

определять ингредиенты и способ приготовления блюда. Рассчитывать стоимость готового продукта. Готовить простейшие блюда по 

рецептам в классе без термической обработки. Соблюдать меры безопасности и правила гигиены. Осваивать правила сервировки стола к 

завтраку. Выполнять разметку деталей с помощью линейки. Изготавливать выкройку. Самостоятельно выполнять раскрой деталей. 

Оформлять изделие по собственному замыслу. Составлять рассказ о видах магазинов. Находить на ярлыке информацию о продукте, 

анализировать ее и делать выводы. Осваивать приемы работы с новым природным материалом – соломкой. Использовать технологию 

подготовки соломки для изготовления изделий. Составлять композицию с учетом особенностей соломки. Осваивать правила упаковки и 

художественного оформления подарков. Использовать правила этикета при вручении подарка. Анализировать внутреннее устройство 

автомобилей по рисункам в учебнике. Осваивать технологию конструирования объемных фигур. Создавать объемную модель реального 

предмета. Сравнивать алгоритмы сборки различных видов автомобилей из конструктора. Презентовать готовое изделие. 

Обучающиеся научатся: 

- Находить и отбирать информацию, необходимую для изготовления изделий. 

 - Изготавливать изделия на основе плана. 

 - Осваивать способы работы с различными материалами. 



Человек и вода (6 ч) 

Находить и отбирать информацию о конструктивных особенностях мостов. Создавать модель висячего моста с соблюдением его 

конструктивных особенностей. Заполнять технологическую карту. Выполнять чертеж деталей и разметку при помощи шила. Осуществлять 

поиск информации о видах транспорта. Выбирать модель для проекта. Самостоятельно организовывать деятельность. Презентовать готовое 

изделие. Составлять рассказ об океанариуме. Различать виды мягких игрушек. Знакомиться с правилами и последовательностью работы над 

мягкой игрушкой. Подбирать из подручных средств материалы для изготовления изделия. Использовать стежки и швы, освоенные на 

предыдущих уроках. Соблюдать правила работы иглой. Составлять рассказ о фонтанах, их видах. Изготавливать объемную модель из 

пластичных материалов. Контролировать качество изготовления изделия. 

Обучающиеся научатся: 

- Находить и отбирать информацию о конструктивных особенностях изделий. 

- Изучать последовательность работы. 

- Контролировать качество изготовления изделий 

Человек и воздух (6 ч) 

Обобщать информацию об истории возникновения искусства оригами и его использовании. Осваивать условные обозначения техники 

оригами. Осваивать приемы сложения оригами, понимать их графическое изображение. Самостоятельно выполнять работу по схеме. 

Сравнивать деятельность летчика, штурмана, авиаконструктора. Самостоятельно анализировать план изготовления изделия. Выполнять 

разметку деталей по шаблону, раскрой ножницами. Осуществлять при необходимости замену материалов. Осваивать технологию 

изготовления изделия из папье – маше. Подбирать бумагу для изготовления изделия. Составлять технологическую карту. 

Обучающиеся научатся: 

- Осваивать условные обозначения. 

- Выполнять работу по схеме самостоятельно. 

Осуществлять замену материалов. 

Человек и информация (8 ч) 

Анализировать составные элементы книги. Осваивать технику переплетных работ, способ переплета листов в книжный блок для 

«Папки достижений». Осуществлять поиск информации о способах общения и передачи информации. Сравнивать различные виды почтовых 

отправлений, представлять процесс доставки почты. Отбирать информацию и кратко излагать ее. Осваивать способы заполнения бланка. 

Анализировать изделие, составлять технологическую карту. Использовать навыки работы с бумагой, тканью, нитками. Создавать модели 

пальчиковых кукол для спектакля. Анализировать способы оформления афиши. Осваивать работу с программой Microsoft Office Word. 

Создавать, сохранять, форматировать и печатать документ. Проводить презентацию проекта «Кукольный спектакль».  

Обучающиеся научатся: 

- Анализировать и сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяснять назначение каждого пособия. 

- Отбирать информацию и кратко излагать ее. 



- Создавать, сохранять, форматировать и печатать документ. 

Информатика (14 часов) Осваивать бескомпьютерный вариант работы с информацией. Составление цепочек. Определение их длин. 

Операции с цепочками, мешками. 

Обучающиеся научатся: 

- Анализировать и сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяснять назначение каждого пособия. 

- Отбирать информацию и кратко излагать ее. 

- Оперировать  с цепочками, мешками 

Резервные уроки: 3 часа. 

 

Учебно-тематический план 
 

№ Тема раздела Кол-во часов Вид контроля 

1 четверть (16 часов) 

1 Вводный урок. 1 ч Текущий. Выставка творческих работ. 

2  «Человек и Земля» 15ч  Текущий. Выставка творческих работ. 

2 четверть(16 часов) 

 3 «Человек и Земля»   15 ч    Текущий, проект 

4  «Человек и вода» 1ч (из 6 ч)  Текущий. Выставка творческих работ. 

3 четверть (20 часов) 

5 «Человек и вода»  5ч   Текущий. Выставка творческих работ. 

6  «Человек и воздух» 6 ч   Текущий, проект 

7  «Информатика» 9 ч  Текущий . 

4 четверть (16 часов) 

 8  «Человек и информация»  8 ч     Текущий. проект 

9  «Информатика». 6ч   Итоговый  (контрольная работа  №1).   

10.  Резервные уроки 2 ч  

 Итого 68 ч Контрольные  работы – 1 

 Проекты  - 3 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 
Личностные: 

 Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою страну, народ, историю. 

 Формирование целостного, социально – ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

 Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях. 

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные: 

 Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия с учетом поставленной задачи.  

 Использование знаково – символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов. 

 Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, передачи информации. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения по родовидовым признакам, построение 

рассуждений. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Предметные: 

   Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека                 и общества, о 

мире профессий и важности правильного выбора профессии. 

 Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно –      преобразующей деятельности 

человека. 

 Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной обработки материалов, освоение правил 

техники безопасности. 

 Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских задач. 



 Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их 

выполнения  учебно – познавательных и проектных художественно – конструкторских задач. 

 

Литература и средства обучения 
 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и ведении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию ОПНО, ОО, СО». 

 Программы общеобразовательных учреждений, начальная школа: 3 класс. УМК «Перспектива», 2011. 

   Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, Н.В.Добромыслова. Технология. 3 класс: учебник с прил. на электрон. носителе. М.: Просвещение,  

   Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, Н.В.Добромыслова. Уроки технологии. 3 класс: методическое пособие с поурочными разработками. 

М.: Просвещение. 

Д – демонстрационный экземпляр (1экземпляр, кроме специально оговоренных случаев) 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса) 

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не менее 1 экземпляра на двух уч-ся) 

№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Необходимое кол-во              

 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

1 Учебно-методические комплекты по технологии для 1-4 классов (программы, учебники и др.) К 

2 Стандарт начального образования и документы по его реализации Д 

3 Примерная программа начального образования по технологии. Д 

 Печатные пособия  

1 Комплекты тематических таблиц Д 

2 Коллекции «Бумага и картон», «Лен», «Хлопок», «Шерсть». Д 

 Экранно-звуковые пособия   

1 Аудиозаписи в соответствии с программой обучения  Д 

2 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения  Д 

 Учебно-практическое и учебно- лабораторное оборудование  

1 Набор металлических конструкторов Ф 

2 Объемные модели геометрических фигур Д 

3 Заготовки природного материала К 



Пояснительная записка 
 
Статус документа Рабочая программа по физической культуре для 3 класса разработана на основе примерной 

программы по физической культуре, авторской учебной программы «Физическая культура» (автор А.П. 

Матвеев), 2011, в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования Российской Федерации от 

06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»). 

Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам курса и последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей младших школьников.  

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 3 класса и реализуется на основе следующих 

документов: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с 

изменениями от 26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 18.05.2015, 31.12.2015) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

Основная образовательная программа МБОУ «Цнинская СОШ № 1» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями и 

дополнениями от 08.06.2015,  28.12.2015,  26.01.2016,  21.04.2016,  29.12.2016,  08.06.2017,  20.06.2017,  

05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

Конвенция о правах ребенка. 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на 



каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

Структура документа Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; учебно-

тематический план; требования к уровню подготовки обучающихся; литература и средства обучения; 

календарно-тематическое планирование. 

Цели и задачи Целью учебной программы по физической культуре является формирование у учащихся начальной 

школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности посредством 

освоения двигательной деятельности. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных задач: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, 

физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта;  

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли в 

укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;  

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, 

формам активного отдыха и досуга; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 

физического развития и физической подготовленности. 

Основные методы В практике организации и проведения уроков физической культуры общеприняты следующие 

практические методы, которые основаны на активной двигательной деятельности учеников. Они делятся на 

две группы: 

16. метод строго регламентированного упражнения (разучивание по частям, в целом и 

принудительно облегчающее); 

17. частично регламентированного (игровой и соревновательный). 

В процессе обучения постоянно присутствуют методы использования слова: 

 рассказ, описание, объяснение, разбор задания, команды. 

Огромную роль в обучении имеют методы наглядного восприятия:  

 показ, демонстрация, плакаты, рисунки и схемы, зарисовки, предметные пособия, 

кинофильмы. 

Основные формы и виды 

организации учебного 

Формы организации образовательного процесса в начальной школе характеризуются 

разнообразными уроками физической культуры, физкультурно-оздоровительными мероприятиями в 



процесса режиме учебного дня и самостоятельными занятиями физическими упражнениями. Организация 

сопровождения учащихся направлена на: 

 создание оптимальных условий обучения; 

 исключение психотравмирующих факторов; 

 сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

 развитие положительной мотивации к освоению программы; 

 развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 

В УМК «Перспектива» адаптируется деятельностная типология уроков. 

Классификация, построенная на основе технологии деятельностного метода, включает такие уроки, 

как: 

 Урок «открытия» нового знания - УОНЗ 

 Урок - рефлексия - УР 

 Урок развивающего контроля - УРК 

 Урок систематизации знаний (урок общеметодологической направленности) – УСЗ 

Для более качественного освоения предметного содержания настоящей учебной программы 

рекомендуется уроки физической культуры подразделять на три типа: 

• с образовательно-познавательной направленностью, 

• с образовательно-предметной направленностью, 

• с образовательно-тренировочной направленностью. 

Формы организации работы учащихся: 

 Индивидуальная. 

 Коллективная: 

 фронтальная; 

 парная; 

 групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии 

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего 

обучения (нарастание самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся; выполнение заданий, 

ведущих от воспроизводящей деятельности к творческой, а также личностно-ориентированному и 

дифференцированному подходам). 

Наиболее используемыми технологиями в начальной школе являются технология проблемно-



диалогического обучения, технология деятельностного метода, технология сотрудничества, игровые 

технологии. 

Формы учебных занятий 

• Игры. 

• Соревнования. 

• Проектные работы. 

• Викторины. 

Виды деятельности учащихся 

 выполнение гимнастических упражнений с элементами акробатики; 

 выполнение легкоатлетических упражнений; 

 лыжная подготовка; 

 подвижные игры; 

 рефлексия. 

Общая характеристика 

учебного предмета 

Урок физической культуры – основная форма обучения жизненно-важным видам движений, 

которые имеют огромное значение в укреплении здоровья школьника. Уроки решают задачу по улучшению 

и исправлению осанки; оказывают профилактическое воздействие на физическое состояние ребенка; 

содействуют гармоничному физическому развитию; воспитывают координацию движений; формируют 

элементарные знания о личной гигиене, режиме дня; способствуют укреплению бодрости духа; 

воспитывают дисциплинированность. 

Программа характеризуется направленностью: 

- на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала, в 

соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью 

учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), регионально-

климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские 

школы); 

- на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением учебного 

материала, обеспечивающего развитие познавательной и предметной активности учащихся; 

- на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», 

ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода 

учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

Программа состоит из трех разделов:  

• «Знания о физической культуре» (информационный компонент) 



• «Способы физкультурной деятельности» (операциональный компонент) 

• «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент): 

- гимнастика с элементами акробатики 

- легкая атлетика 

- лыжная подготовка 

- подвижные игры. 

Межпредметные и 

внутрипредметные связи 

Для повышения эффективности преподавания физической культуры в начальных классах 

значительная роль отводится межпредметным связям. 
Специфика межпредметных связей на уроках физической культуры состоит в том, что они 

разнокачественные и могут быть выражены в таких группах: 1) физическая культура - русский язык, 

литературное чтение; 2) физическая культура - история; окружающий мир, 3) физическая культура - 

математика; 4) физическая культура - музыка. 

Содержательная сторона этих групп различна. В первом случае обогащают речь образностью, 

показывают специфику словоупотребления в спорте; во втором – связь выступает в знании истории 

возникновения различных спортивных игр и соревнований; значения физических упражнений для здоровья 

человека; в третьем – связи выражаются в использовании материала для подсчета выполненных 

упражнений; в четвёртом – на уроках физической культуры можно использовать музыку. 

Межпредметные связи нацеливают на целостное формирование мировоззрения учащихся в области 

физической культуры, всестороннее раскрывают взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов; усиливают оздоровительный эффект образовательного процесса, достигаемого в ходе 

активного использования школьниками освоенных знаний, умений и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Тесные внутрипредметные связи в курсе «физическая культура» определяются тем, что идет 

постепенное усовершенствование физических упражнений, усиление физической нагрузки. 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств и подвижные игры 

включаются в урок в зависимости от задач урока и логики прохождения материала.  

Место предмета в базисном 

учебном плане 

На изучение физической культуры в третьем классе выделяется 102 ч. В соответствии с базисным 

учебным планом рабочая программа по физической культуре для 3 класса составлена из расчета 3 часа в 

неделю. Принцип построения рабочей программы предполагает целостность и завершенность, полноту и 

логичность построения единиц учебного материала в виде разделов, внутри которых учебный материал 

распределен по темам. Из разделов формируется учебный курс по предмету. 



Общеучебные умения, 

навыки и способы 

деятельности 

Важную роль в обучении физической культуре играет целенаправленная работа по формированию у 

младших школьников универсальных учебных действий (УУД), которые способствуют развитию учебно-

познавательных мотивов, учебной самостоятельности. 

В процессе освоения предметного содержания физической культуры обучающиеся должны 

приобрести общие учебные умения, навыки и способы деятельности: 

Личностные результаты: 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей; 

 оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих 

интересов. 

Метапредметные результаты: 

 характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта; 

 обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления; 

 общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

 обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий физической 

культурой; 

 организация самостоятельной деятельности с учетом требований ее безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в 

процессе ее выполнения; 

 анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов их 

улучшения; 

 видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и 

передвижениях человека; 

 оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

 управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми; 



 технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов спорта, 

использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с 

использованием средств физической культуры; 

 изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика ее роли и значения в 

жизнедеятельности человека; 

 представление о том, что такое физические упражнения и чем они отличаются от естественных 

движений; 

 представление о том, что такое основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, ловкость и координация движений; 

 представление об измерении уровня развития основных физических качеств; 

 изложение фактов зарождения Олимпийских игр; 

 изложение фактов истории возникновения первых спортивных соревнований; 

 изложение фактов истории появление мяча, упражнений и игр с мячом; 

 представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

 измерение индивидуальных показателей физического развития, развитие основных физических 

качеств; 

 оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их 

устранения; 

 организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов соревнований, 

осуществление их объективного судейства; 

 бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности к местам проведения занятий; 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

 выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в 

различных условиях; 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; 



 нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделение отличительных признаков и элементов. 

Система контроля и оценки 

учебных достижений 

обучающихся 

Текущий контроль проводится в форме фронтальной и индивидуальной работы на каждом уроке. 

Тестирование проводится при изучении разделов: 

 Гимнастика с элементами акробатики. 

Тестирование: 

- упоры присев, лежа, лежа сзади; сед, сед ноги врозь, полуприсед; группировка, перекаты из седа и 

из упора присев вперед-назад и вправо-влево в группировке, боком; лазанье по гимнастической стенке 

вверх- вниз, перелезание вправо-влево; лазанье лицом и спиной к гимнастической стенке; кувырок вперед; 

стойка на лопатках и «мост»; прыжки через гимнастическую скакалку. 

2. Легкая атлетика. 

Тестирование: подтягивание на низкой перекладине из виса лежа; прыжок в длину с места; бег 30 м 

с высокого старта; бег 1000 м (без учета времени). 

3. Лыжная подготовка. 

Тестирование: передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом; повороты переступанием 

на месте; спуски в основной стойке; подъемы ступающим и скользящим шагом; торможение падением. 

Один раз в год оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью итогового зачета по 

выполнению нормативов: подтягивание на низкой перекладине из виса лежа; прыжок в длину с места; 

наклон вперед, не сгибая ног в коленях; бег 30 м с высокого старта; бег на 1000 м без учета времени. 

Оценивание учебной деятельности по физической культуре должно складываться из качественных 

критериев оценки уровня достижений обучающихся, к которым относятся: качество овладения 

программным материалом, способы двигательной, физкультурно-оздоровительной деятельности, а также 

из количественных показателей, достигнутых в двигательных действиях. При оценивании успеваемости 

учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и двигательные возможности, 

последствия заболеваний учащихся. Интегральное оценивание физической подготовленности 

осуществляется на основании результатов всех проведённых тестов. В 1 - 4 классах оценка за технику 

ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при 

построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) 

необходимо учитывать результат: секунды, количество, длину, высоту. 

Характеристика цифровой оценки (отметки): 

 «5» – выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких 

ошибок (высокий уровень); 



 «4» – выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких 

(средний уровень); 

 «3» – выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых, но ученик при 

повторных выполнениях может улучшить результат (низкий уровень); 

 «2» – выставляется, если упражнение просто не выполнено, а причиной невыполнения является 

наличие грубых ошибок. 

Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение оценки. 

К мелким ошибкам в основном относятся: неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное 

исходное положение, «заступ» при приземлении. 

К значительным ошибкам относятся: 

 старт не из требуемого положения; 

 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

 несинхронность выполнения упражнения. 

Результаты обучения Результаты изучения курса «Физическая культура»  приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки обучающихся». Требования направлены на реализацию деятельностного, практико - 

ориентированного и личностно-ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения собственного здоровья; 

также указаны планируемые результаты освоения предмета. 

 

Содержание программы  

(102 часа) 

Знания о физической культуре (9 ч) Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бережное отношение к природе 

(экологические требования). 

            Способы физкультурной деятельности 



        Занятия утренней зарядкой и музыкальной гимнастикой, закаливанием, по развитию быстроты и равновесия, совершенствованию 

точности броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики (18 ч) 
Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде “Кругом! Раз-два”; перестроение по двое в шеренге и 

колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по “диагонали” и “противоходом”; 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; 

из стойки на лопатках, полупереворот назад в стойку на коленях; 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, упражнения на низкой перекладине - вис на согнутых 

руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика (24 ч) 
Равномерный бег с последующим ускорением (низкий старт), челночный бег «3 х 10м», бег с изменением частоты шагов.  Броски 

большого мяча снизу из положения стоя и сидя.  Метание малого мяча на дальность способом “из-за головы”.  Прыжки  на месте и с 

поворотом на 90
0
 и 100

0
, по разметкам, через препятствия; в высоту с прямого разбега, со скакалкой. 

Лыжные гонки (21 ч) 
Передвижения на лыжах: «попеременный двухшажный» и «одновременный одношажный» и «двушажный» ход.  Спуски в основной 

низкой стойке.  Подъемы “лесенкой” и “елочкой”.  Торможение “плугом”. 

Подвижные игры, элементы спортивных игр (30 ч) 
На материале гимнастики с основами акробатики: “Конники-спортсмены”, “Отгадай чей голос?”, “Что изменилось”, “Посадка 

картофеля”, “Прокати быстрее мяч”, эстафеты типа: “Веревочка под ногами”, “Эстафеты с обручами”. 

На материале легкой атлетики: «Вызов номеров» “Шишки-желуди-орехи”, “Невод”, “Заяц без дома”, “Пустое место”, “Мяч соседу”, 

“Космонавты”, “Мышеловка” 

На материале лыжной подготовки: “Проехать через ворота”, “Кто быстрее взойдет в гору”, “Кто дальше скатится с горки” 

На материале спортивных игр: Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по прямой, 

по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы. Подвижные 

игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; 

остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу. Подвижные игры: «Мяч среднему». «Мяч 

соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче - подбрасывание мяча на нужную высоту и расстояние от 

туловища; передача сверху двумя руками вперед-вверх. 



Учебно-тематический план 
 

Название раздела 

 

Количество часов Вид контроля 

 

1 четверть 
Знания о физической культуре 

Гимнастика с элементами акробатики 

24 ч 

9 ч 

15ч 

Текущий.     Тестирование: 

- упоры присев, лежа, лежа сзади; сед, сед ноги врозь, 

полуприсед; группировка, перекаты из седа и из 

упора присев вперед-назад и вправо-влево в 

группировке, боком; лазанье по гимнастической 

стенке вверх- вниз, перелезание вправо-влево; 

лазанье лицом и спиной к гимнастической стенке; 

кувырок вперед; стойка на лопатках и «мост»; 

прыжки через гимнастическую скакалку. 

2 четверть 
Гимнастика с элементами акробатики 

Легкая атлетика 

 

24 ч 

3ч 

21ч 

Текущий. 

Тестирование: 

- подтягивание на низкой перекладине из виса лежа, 

прыжок в длину с места, бег 30 м с высокого старта, 

бег 1000 м (без учета времени). 

3 четверть 
Легкая атлетика 

Лыжная подготовка  

Подвижные игры 

30 ч 

3 ч 

21ч 

6ч 

Текущий. 

Тестирование: 

- передвижения на лыжах ступающим и скользящим 

шагом, повороты переступанием на месте, спуски в 

основной стойке, подъемы ступающим и скользящим 

шагом, торможение падением. 

4 четверть 
Подвижные игры 

24 ч 

24ч 

 

Текущий. 

Тестирование: 

-умение играть в подвижные игры с бегом, 

прыжками, метаниями. Элементарно владеть мячом: 

держание, передача на расстояние до 5 м, ловля, 

ведение, броски в процессе соответственно 

подобранных подвижных игр.  

ИТОГО 102 ч  



Требования к уровню подготовки учащихся 

 
Учащиеся научатся:  

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;  

 выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки; 

 выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

 играть в подвижные игры; 

 выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

 выполнять строевые упражнения 

 демонстрировать уровень физической подготовленности  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;  

 способам и особенностям движений и передвижений человека; 

 изменять направления и скорость движения различными способам; 

 составлению и соблюдению режима дня и соблюдению личной гигиены; 

 составлению комплексов утренней зарядки; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке (см. таблицу). 

 

Контрольные упражнения Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа, кол-во 

раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в длину с места, см 150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125 

Наклон вперед, не сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснутьс

я лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами пола 

Бег 30 м с высокого старта, с 5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег 1000 м Без учета времени 

Ходьба на лыжах 1000 м (с) 8,0 8,30 9,0 8,30 9,00 9,30 



Планируемые результаты освоения предмета 

 
По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны быть достигнуты определённые результаты. 

Универсальными компетенциями учащихся являются: 

21. умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения ее цели; 

22. умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

23. умение доносить информацию в доступной, яркой, эмоциональной форме в процессе общения и взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностные результаты 
 формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального российского общества; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

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; 

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

даже в ситуациях неуспеха; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Предметные результаты: 



 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с использованием средств 

физической культуры; 

 изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика ее роли и значения в жизнедеятельности человека; 

 представление о том, что такое физические упражнения и чем они отличаются от естественных движений; 

 представление о том, что такое основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость и 

координация движений; 

 представление об измерении уровня развития основных физических качеств; 

 изложение фактов зарождения Олимпийских игр; 

 изложение фактов истории возникновения первых спортивных соревнований; 

 изложение фактов истории появление мяча, упражнений и игр с мячом; 

 представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки 

человека; 

 измерение индивидуальных показателей физического развития, развитие основных физических качеств; 

 оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и 

уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 

 организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов соревнований, осуществление их объективного 

судейства; 

 бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности к местам проведения 

занятий; 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

 выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в различных условиях; 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

 нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными учениками, выделение 

отличительных признаков и элементов. 
 

 

 

 

 

 



Литература и средства обучения 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2009 N 15785). 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Сборник программ УМК «Перспектива» - изд-во «Просвещение», 2011. 

Программа обеспечивается следующими учебными и методическими пособиями: 

 Матвеев А.П. Физическая культура. Учебник. 3 класс. М., Просвещение, 2017. 

 Матвеев А.П. Программы общеобразовательных учреждений. Физическая культура. Начальные классы / А. П. Матвеев. 5-е изд. – 

М.: Просвещение, 2014. 

 Матвеев А.П. Уроки физической культуры. Методические рекомендации. 1 – 4 классы / А. П. Матвеев. – М.: Просвещение, 2014. – 

127 с. 

Д – демонстрационный экземпляр (1экземпляр, кроме специально оговоренных случаев) 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько учащихся (6-7 экземпляров) 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество 

Примерная программа начального общего образования по физической культуре 

Матвеев, А. П. Физическая культура. 3 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений / А. П. Матвеев. – 2-е изд. 

– М.:    Просвещение, 2012. – 111 с.: ил. (Академический школьный учебник). 

Д 

Д 

 

Мячи: набивные весом 1 кг, малый мяч (мягкий), баскетбольные, волейбольные, футбольные 

Скакалка детская 

Мат гимнастический 

Кегли 

Обруч пластиковый детский 

Стенка гимнастическая 

Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, тренировочные баскетбольные щиты) 

Бревно гимнастическое напольное 

Аптечка 

П 

П 

П 

Д 

П 

П 

Д 

П 

Д 

Магнитофон 

СД, аудиозаписи 

Д 

Д 



 

 

Пояснительная записка 
 

Статус документа 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 4 класса разработана на основе примерной программы по 

изобразительному искусству, авторской учебной программы «Изобразительное искусство» (авторы Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В., 2011), в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г. «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»). 

        Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся.  

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 4 класса и реализуется на основе следующих документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 N 373 (с изменениями от 26.11.2010, 22.09.2011, 

18.12.2012, 18.05.2015, 31.12.2015) "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования". 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

 Основная образовательная программа МБОУ "Цнинская СОШ №1". 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями и дополнениями от 

08.06.2015, 28.12.2015, 26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 20.06.2017, 05.07.2017) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

 Конвенция о правах ребенка. 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление 

о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного 

материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 



Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и предоставляет широкие 

возможности для реализации различных подходов к построению курса изобразительного искусства в основной школе. 

 

Структура 

документа 

 

       Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с распределением учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; учебно-тематический план; требования к уровню 

подготовки обучающихся; литература и средства обучения;  календарно-тематическое планирование. 

Цели и задачи         Курс «Изобразительное искусство» ставит следующие цели: 

 Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, 

представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной 

России и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в 

искусстве и через искусство; 

 Развитие воображения, желания и умения подходить к любой деятельности творчески, способности к восприятию 

искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

        Основные задачи: 

 Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

 Совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира; 

 Развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни; 

 Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, 

архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества; 

 Овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора. 

Основные методы  Репродуктивные методы обучения. Репродуктивный характер мышления предполагает активное восприятие и 

запоминание сообщаемой учителем или другим источником учебной информации. Применение этих методов 

невозможно без использования словесных, наглядных и практических методов и приемов обучения, которые 

являются как бы материальной основой этих методов. Эти методы в основном строятся на передаче информации 

с помощью слова, демонстрации натуральных объектов, рисунков, картин, графических изображений. 

 Частично-поисковый метод обучения. На уроках изобразительного искусства, как пример использования 

частично-поискового метода обучения, можно спланировать работу таким образом, чтобы первым этапом было 

получение представления о самом предмете, затем составление последовательности его рисования 

(изображенные на доске этапы расположить в правильной последовательности, заполнить пропуски этапов 

последовательности и т.д.). 

 Исследовательский метод обучения. Исследовательский метод активно развивает творческие способности 



учеников, знакомит их с элементами научного поиска. 

Основные формы и 

виды организации 

учебного процесса 

 

       Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве дополнительных 

форм организации образовательного процесса в школе используется система консультационной поддержки, 

индивидуальных занятий, лекционные, семинарские занятия, самостоятельная работа учащихся с использованием 

современных информационных технологий. Организация сопровождения учащихся направлена на: 

 создание оптимальных условий обучения; 

 исключение психотравмирующих факторов; 

 сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

 развитие положительной мотивации к освоению гимназической программы; 

 развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 

ВВ–вводный урок  

УИПЗУМ – урок изучения и первичного закрепления учебного материала 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний и способов действия. 

Формы организации работы учащихся: 

1. Фронтальная форма обучения.  

  (Словесная и наглядная передача учебной информации одновременно всем учащимся, обмен информацией между 

учителем и детьми) 

2. Групповая (парная) форма обучения; группы сменного состава.   

(Организация парной работы или выполнение дифференцированных заданий группой школьников (с помощью 

учебника, карточек, классной доски) 

3. Индивидуальная форма обучения.  

(Работа с учебником, выполнение самостоятельных или контрольных заданий, устный ответ у доски, индивидуальное 

сообщение новой для класса информации (доклад) 

4. Коллективная форма организации обучения.  

  (Частичная или полная передача организации учебного занятия учащимся класса) 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии. 

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего обучения (нарастание 

самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся. Выполнение заданий, ведущих от воспроизводящей 

деятельности к творческой, а также, личностно-ориентированному и  дифференцированному подходам.  

        В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные технологии (ИКТ, проблемное 

обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые технологии).  



        Интеграция традиционной, алгоритмической, модульной, игровой, компьютерной технологий и развивающего 

обучения. 

Формы учебных занятий: 

 урок-экскурсия 

  урок-викторина 

  урок творчества 

  урок-конкурс 

  урок-импровизация 

  урок-эксперимент 

 урок-выставка 

Виды деятельности учащихся: 

 Устные сообщения. 

 Обсуждения. 

 Работа с источниками. 

 Доклады. 

 Защита проекта. 

 Презентации. 

 Планирование работы. 

 Прогнозирование. 

 Рефлексия. 

Общая 

характеристика 

учебного предмета 

 

Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими деятельностный характер и коммуникативно-

нравственную сущность художественного образования: «Виды художественной деятельности», «Азбука искусства», 

«Значимые темы искусства», «Опыт художественно-творческой деятельности». Специфика подобного деления на блоки 

состоит в том, что первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй блок дает инструментарий для его 

практической реализации, третий намечает духовно-нравственную эмоционально-ценностную направленность тематике 

заданий, четвертый содержит виды и условия деятельности, в которых ребенок может получить художественно-

творческий опыт.  Все блоки об одном и том же но раскрывают разные стороны искусства: типологическую, языковую, 

ценностно-ориентационную, деятельностную. Они все в разной мере присутствуют почти на каждом уроке. В комплексе 

все блоки направлены на решение задач начального художественного образования и воспитания. 

Уникальность и значимость учебного курса определяются нацеленностью на духовно-нравственное воспитание и 

развитие способностей и творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного пространственного 



мышления, интуиции. У младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их 

эмоционального оценивания.  

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-ценностного отношения ребенка к 

миру, его духовно-нравственное воспитание. 

Овладение основами художественного языка помогут младшему школьнику при освоении смежных дисциплин, а в 

дальнейшем станут основой отношения к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует необходимость для ребенка 

экспериментирования с разными художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для создания 

выразительного образа. Разнообразие художественных материалов поддерживает интерес учащихся к художественному 

образу.  

Межпредметные и 

внутрипредметные 

связи 

 

Осуществляются межпредметные связи:  русский язык, литературное чтение, музыка, окружающий мир, технология. 

-  с уроками русского языка и литературного чтения: работа с текстом; 

 -  с уроками музыки: прослушивание музыкальных произведений для создания художественного образа; 

 -  с уроками труда: изготовление новогодних открыток, экологических плакатов, групповые творческие работы. 

- с уроками окружающего мира: основы экологических знаний. 

Место предмета в 

базисном учебном 

плане 

 

            В соответствии с федеральным базисным учебным планом  рабочая программа составлена по  программе авторов 

Т.Я. Шпикалова, Л.В.Ершова из расчета 1 час в неделю, 34 часа в год.  Программа состоит из разделов курса,  темы 

различных учебных занятий. Каждый раздел темы имеет свою комплексно - дидактическую цель, в которой заложены 

специальные знания и умения. Принцип построения рабочей программы предполагает целостность и завершенность, 

полноту и логичность построения единиц учебного материала в виде разделов, внутри которых учебный материал 

распределен по темам. Из разделов формируется учебный курс по предмету. 

В 4 классе  34 часа уроков изобразительного искусства (1 ч в неделю).  

1четверть –  8  ч. 

2 четверть – 8 ч. 

3 четверть – 10 ч. 

4 четверть -  8 ч. 

 

Общеучебные 

умения, навыки и 

способы 

деятельности 

 

В процессе освоения предметного содержания изобразительного искусства обучающиеся должны приобрести общие 

учебные умения, навыки и способы деятельности:  

 участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской 

деятельности; 

 Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по 

памяти и воображению. 



 Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, объемом, фактурой. 

 Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и 

бумагопластики. 

 Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, 

аппликации, скульптуре. 

 Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, 

пятна, объема, фактуры. 

 Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и 

материалов. 

 Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, 

выражение своего отношения к произведению. 

Система контроля и 

оценки учебных 

достижений 

обучающихся 

     Виды контроля 

 вводный;  

 промежуточный;  

 текущий;  

 тематический;  

 итоговый. 

     Методы контроля 

 письменный;  

 устный. 

      Формы контроля 

 Индивидуальный и фронтальный опрос. 

 Работа в паре, в группе. 

 Тесты. 

 Творческие работы, проекты 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов, творческой работы. 

         В Обязательном минимуме содержания основных образовательных программ (Федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта) определяет подходы к оцениванию навыка по изобразительному 

искусству младшего школьника: 

        В ходе фронтального  опроса, также проверяются умения определять тему и главную мысль произведения; 

составлять небольшое монологическое высказывание; приводить примеры произведений фольклора, различать жанры 



изобразительного искусства, определенные программой; приводить примеры художественных произведений разной 

тематики по изученному материалу; высказывать оценочные суждения о произведении; работать с различными 

источниками информации. 

Оценка "5" 

  полностью справляется с поставленной целью урока; 

излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на практике; 

 собой все компоненты изображения; 

 

Оценка "4" 

второстепенного характера; 

 

 

характерное. 

Оценка "3" 

 

 допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2" 

 

 

Оценка "1" 

я обнаруживает полное незнание учебного материала. 

Результаты 

обучения 

 

Результаты изучения курса «Изобразительное искусство» (4 класс) приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки обучающихся». Требования направлены на реализацию деятельностного, практико - ориентированного и 

личностно - ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; 

овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья; также указаны 

планируемые результаты освоения предмета. 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание программы   (34 часа) 
Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными 

графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования 

(пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин 

— раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования 

навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном 

характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 

сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном 

искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 



Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты), как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в 

построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. 

Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном 

звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с 

помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый 

характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, 

животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в  пространстве. Сходство и контраст форм. Простые 

геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в 

эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница 

в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: 

птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского изарубежного 

искусства, изображающих природу (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих,К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и 

др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека 

в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характеристике традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. 

Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека 

(внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 



Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы 

любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие 

человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие 

гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах 

природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-

прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и 

воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 

художественном конструировании. Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, 

штриха, пятна, объёма, фактуры материала.Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, 

бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных иприродных 

материалов. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего 

отношения к произведению. 

1 раздел. Восхитись вечно живым миром красоты (11 ч) 

     «Целый мир от красоты». Пейзаж: пространство, композиционный центр, цветовая гамма, линия, пятно. 

«Древо жизни – символ мироздания». Наброски и зарисовки: линия, штрих, пятно, светотень. 

«Мой край родной. Моя земля». Пейзаж: пространство, планы, цвет, свет. 

«Цветущее дерево – символ жизни». Декоративная композиция: мотив дерева в народной росписи. 

«Птица – символ света, счастья и добра». Декоративная композиция: равновесие красочных пятен, узорные декоративные разживки, 

симметрия, ритм, единство колорита. 

«Конь – символ солнца, плодородия и добра». Декоративная композиция: линия, силуэт с вариациями городецкихразживок. 



«Связь поколений в традициях Городца». Декоративная композиция с вариациями городецких мотивов: ритм, симметрия, динамика, 

статика. 

« Знатна Русская земля мастерами и талантами». Портрет: пропорции лица человека. Изовикторина. 

«Вольный ветер – дыхание земли». Пейзаж: линии, штрихи, точки, пятно, свет. 

«Движение – жизни течение». Наброски с натуры, по памяти и представлению: подвижность красочных пятен, линий. 

«Осенние метаморфозы». Пейзаж: колорит, композиция. 

Вид контроля по разделу: Изовикторина. 

2 раздел. Любуйся ритмами в жизни природы и человека (13 ч) 

«Родословное дерево – древо жизни, историческая память, связь поколений». Групповой портрет: пропорции лица человека, композиция. 

«Двенадцать братьев друг за другом бродят…» Декоративно-сюжетная композиция: прием уподобления, силуэт. 

«Год не неделя – двенадцать месяцев впереди». Иллюстрация к сказке: композиция, цвет. 

«Новогоднее настроение». Колорит: гармоническое сочетание родственных цветов. 

«Твои новогодние поздравления». Проектирование открытки: цвет, форма, ритм, симметрия. 

«Зимние фантазии». Наброски и зарисовки: цвет, пятно, силуэт, линия. 

«Зимние картины». Сюжетная композиция: линия горизонта, композиционный центр, пространственные планы, ритм, динамика. 

«Ожившие вещи». Натюрморт: форма, объем предметов, их конструктивные особенности, композиция. 

«Выразительность формы предметов». Декоративный натюрморт: условность формы и цвета, черная линия, штрихи. 

«Русское поле. Бородино». Портрет. Батальный жанр. 

«Недаром помнит вся Россия про день Бородина…» Сюжетная композиция: композиционный центр, колорит. 

«Образ мира в народном костюме и внешнем убранстве крестьянского дома». Образы-символы. Орнамент: ритм, симметрия, символика. 

«Народная расписная картинка-лубок». Декоративная композиция: цвет, линия, штрих. 

Вид контроля по разделу: Проект  «Зимние приметы в новогоднем поздравлении». 

3 раздел. Восхитись созидательными силами природы и человека (10 ч) 

     «Вода – живительная стихия». Проект экологического плаката: композиция, линия, пятно. 

     «Повернись к мирозданию». Проект экологического плаката в технике коллажа. 

     «Русский мотив». Пейзаж: композиция, колорит, цветовая гамма, пространство. 

     «Всенародный праздник – День Победы». Патриотическая тема в искусстве: образы защитников Отечества. 

     «Медаль за бой, за труд из одного металла льют». Медальерное искусство: образы-символы. 

    «Орнаментальный образ в веках». Орнамент народов мира: региональное разнообразие и национальные особенности. 

Вид контроля по разделу: Проект «Вода – царица» (проект экологического плаката). 

 

 



 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 
Тема Кол-во часов Вид контроля 

1 четверть 

Восхитись вечно живым миром красоты 

(8 часов) 

8 ч 

Текущий 

Изовикторина 

2 четверть 

Восхитись вечно живым миром красоты 

(8 часов) 

3 ч 

 

Текущий 

Любуйся ритмами в жизни природы и человека 5 ч Текущий 

Проект  «Зимние приметы в новогоднем 

поздравлении». 

3 четверть 

Любуйся ритмами в жизни природы и человека 

(10 часов) 

8 ч 

Текущий 

Восхитись созидательными силами природы и человека 2ч Текущий 

4 четверть 

Восхитись созидательными силами природы и человека 

 

(8часов) 

8 ч 

Текущий 

Проект  «Вода – царица» (проект 

экологического плаката). 

 34ч.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
К концу учебного года в 4 классе учащиеся должны знать: 

-разнообразные материалы, которыми можно пользоваться в художественной деятельности; 

- разнообразные выразительные средства - цвет, линия, объем, композиция, ритм; 

-отличия рисунка с натуры от рисунка по памяти и от декоративного рисунка; 

-правила расположения рисунка на листе бумаги; 

-имена художников, чье творчество связано с природой и сказками: Айвазовский, Левитан, Васнецов, Врубель. 

Учащиеся должны уметь: 

-пользоваться доступными художественными средствами и материалами; 

-в доступной форме использовать художественные средства выразительности; 



-владеть навыком смешения красок, выразительно использовать теплые и холодные цвета, свободно работать кистью, проводить широкие и 

тонкие мазки, согласовывать цвет декоративных элементов и цвет фона в узоре; 

-использовать первые представления о передаче пространства на плоскости; 

-выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчеркивать размером, цветом главное в рисунке. 

 

Планируемые результаты обучения: 
Личностные 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества: 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2.  Целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

8. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

9. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач. 

5. Активное использование речевых средств информации и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 



6. 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. 

7. Определение общей цели и путей её достижения Формированию умения образно излагать своё мнение, аргументировать свою точку 

зрения и давать оценку событиям помогает учащимся включение в процесс обучения фрагментов литературных произведений (прозы и 

поэзии), произведений устного народного творчества (сказки, пословицы, поговорки, скороговорки). Побуждение учащихся к дискуссии 

способствует  умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные 
1. Сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека. 

2. Сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, 

эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством. 

3. Овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства. 

4. Овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, декоративно-прикладной деятельности, художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 

Литература и средства обучения 
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2009 N 15785) 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, 2014 – 2015 год. 

 Программы общеобразовательных учреждений.начальная школа: 4 класс. УМК «Перспектива», 2014. 

 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство. 4 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2014. 

 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство. 4 класс: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2013.     

Д – демонстрационный экземпляр (1экземпляр, кроме специально оговоренных случаев) 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса) 

№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Необходимое количество                  

 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

1 Учебно-методические комплекты по изобразительному искусству для 4  класса (учебники  и др.) К 



2 Стандарт начального образования и документы по его реализации Д 

3 Примерная программа начального образования по изобразительному искусству Д 

 Экранно-звуковые пособия   

1 Аудиозаписи в соответствии с программой обучения  Д 

2 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения  Д 

Пояснительная записка 
Статус документа       Рабочая программа по литературному чтению для 4 класса разработана на основе примерной рабочей программы 

предметной линии учебников «Литературное чтение» Климановой Л. Ф., Бойкиной М. В. в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ 

№ 373 от 6 октября 2009г. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»). 

         Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся.  

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 4 класса и реализуется на основе следующих документов: 

Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса 

и последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей младших школьников. В программе нашли отражение изменившиеся 

социокультурные условия деятельности современных образовательных учреждений, потребности педагогов-

музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 4 класса и реализуется на основе следующих документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 N 373 (с изменениями от 26.11.2010, 22.09.2011, 

18.12.2012, 18.05.2015, 31.12.2015) "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования". 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

 Основная образовательная программа МБОУ "Цнинская СОШ №1". 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями и дополнениями от 

08.06.2015, 28.12.2015, 26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 20.06.2017, 05.07.2017) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 



образования». 

 Конвенция о правах ребенка. 

       Вид реализуемой программы: основная общеобразовательная программа курса «Литературное чтение» под 

редакцией Климановой Л.Ф., М., «Просвещение», 2014 год; УМК «Перспектива» 

       Основание выбора программы: Система учебников «Перспектива» в Федеральном перечне учебников, 

рекомендованных Минобрнауки России к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2018/2019 учебный год. 

       Программа составлена без изменений на основе примерной рабочей программы предметной линии учебников 

«Литературное чтение» Климановой Л. Ф., Бойкиной М. В.  

Примерная  программа по предмету рассчитана на 102 часа в год. Базисный учебный план и региональный учебный 

план рассчитан на 102 часа. В 4 классе на обучение литературному чтению отводится 34 недели (102 ч., по 3 часа в 

неделю).  

        Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного 

материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и предоставляет широкие 

возможности для реализации различных подходов к построению курса литерного чтения в основной школе. 

Структура документа 
 

       Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с распределением учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; учебно-тематический план; требования к 

уровню подготовки обучающихся; литература и средства обучения;  календарно-тематическое планирование. 

 Цели и задачи         Курс «Литературное чтение» ставит следующую  цель: 

овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в системе образования 

младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности;  

        Основные задачи:  

• овладение навыком осознанного, правильного и выразительного чтения;  

• формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской  

деятельности;  



• развитие воображения, творческих и познавательных способностей;  

• развитие навыков чтения вслух и про себя;  

• освоение литературоведческих знаний и различных способов деятельности, необходимых для  

«проникновения» в художественный текст;  

• развитие устной и письменной речи;  

• формирование эстетического чувства, художественного вкуса, развитие эстетического отношения к жизни;  

• формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, переживания, знания и 

поступки;  

• формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству;  

• обогащение представлений ребенка об окружающем мире;  

• воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литера- 

туры; формирование представлений о добре и зле.  

 Основные методы          Репродуктивный метод, который подразумевает сплошное чтение. Чтение по цепочке. Беседа по содержанию. 

Объяснение словаря. Рассматривание иллюстраций, пересказ, просмотр фильмов. 

        Эвристический метод или частично-поисковый, что обозначает выборочное чтение, обобщающие беседы, 

составление планов, выборочный пересказ с лексическими заданиями, работа с аппликацией, макетами, словесное 

рисование, работа по вопросам, сравнение текста с картинками 

        Творческий метод, который говорит сам за себя - это творческая работа детей: продолжение текста по началу, 

домысливание сюжета, придумывание нового названия к рассказу, выбор нового названия из предложенных и 

обоснование сделанного выбора. Работа с загадками и пословицами, самостоятельное оценочное суждение 

Основные формы и 

виды организации 

учебного процесса 
 

       Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве дополнительных 

форм организации образовательного процесса в школе используется система консультационной поддержки, 

индивидуальных занятий, лекционные, семинарские занятия, самостоятельная работа учащихся с использованием 

современных информационных технологий. Организация сопровождения учащихся направлена на: 

 создание оптимальных условий обучения; 

 исключение психотравмирующих факторов; 

 сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

 развитие положительной мотивации к освоению программы; 

 развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 

ОНЗ – урок «открытия» нового знания 

Р – рефлексия (уроки повторения, закрепления знаний и выработки умений) 



КУ – комбинированный урок 

К – урок контроля, оценки и коррекции знаний 

Формы организации работы учащихся: 

1. Фронтальная форма обучения. 

(Словесная и наглядная передача учебной информации одновременно всем учащимся, обмен информацией между 

учителем и детьми) 

2. Групповая (парная) форма обучения; группы сменного состава.   

   (Организация парной работы или выполнение дифференцированных заданий группой школьников (с помощью 

учебника, карточек, классной доски) 

3. Индивидуальная форма обучения.  

   (Работа с учебником, выполнение самостоятельных или контрольных заданий, устный ответ у доски, индивидуальное 

сообщение новой для класса информации (доклад) 

4. Коллективная форма организации обучения.  

  (Частичная или полная передача организации учебного занятия учащимся класса) 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии. 

       Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего обучения 

(нарастание самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся. Выполнение заданий, ведущих от 

воспроизводящей деятельности к творческой, а также, личностно-ориентированному и  дифференцированному 

подходам.  

        В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные технологии (ИКТ, проблемное 

обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые технологии).  

        Интеграция традиционной, алгоритмической, модульной, игровой, компьютерной технологий и развивающего 

обучения. 

Формы учебных занятий: 

 Игры; 

 Мини – лекции; 

 Диалоги и беседы; 

 Практические работы; 

 Проектные работы  

Виды деятельности учащихся: 

 Устные сообщения; 

 Обсуждения; 



 Работа с источниками; 

 Доклады; 

 Защита презентаций; 

 Рефлексия 

Общая 

характеристика 

учебного предмета 

 

Литературное чтение как систематический курс идёт параллельно с коммуникативно-речевым курсом русского 

языка, имеющим с ним тесную взаимосвязь. Общая с курсом «Русский язык» коммуникативно-познавательная основа 

накладывает своеобразный отпечаток на работу с произведением: чтение художественного произведения 

рассматривается в данном курсе как процесс воображаемого общения, как диалог ученика с автором произведения и его 

героями. Через приобщение в процессе чтения к духовно-нравственным ценностям автора учащиеся ведут диалог с 

героями, анализируют их поступки, понимают смысл и значение происходящего. Понимание художественного 

произведения как искусства слова во многом обеспечено изучением слова как двусторонней единицы, как взаимосвязи 

значения слова и его звучания на уроках русского языка. Поэтому при анализе художественного произведения работа 

со словом не сводится к подбору сравнений, эпитетов, олицетворений. В курсе литературного чтения слово 

рассматривается как средство создания художественного образа (природы или человека), через который автор выражает 

свои мысли, чувства, идеи. Учащиеся определяют позицию автора и своё отношение к героям и произведению в целом. 

Основной составляющей содержания курса являются художественные произведения отечественных и 

зарубежных писателей, которые изучаются в сопоставлении с научно-популярными произведениями, имеющими с 

ними общую тему, но разные способы осмысления мира (логические понятия и художественный образ). Сравнение 

произведений разного вида (художественных и научно-познавательных) создаёт условия для более глубокого 

понимания словесного искусства. 

Отличительной особенностью курса является включение в содержание интегрирующего понятия «культура», 

которое нацеливает учащихся на изучение литературы в тесной взаимосвязи с музыкальным и изобразительным 

искусством, на понимание книги как культурно-исторической ценности, развивает чувство сопричастности с великой 

духовно-нравственной культурой России. 

Содержание литературного чтения представлено в программе следующими разделами: 

 Виды речевой деятельности. Культура речевого общения.  

 Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность. 

 Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная деятельность.  

 Круг детского чтения. Культура читательской деятельности. 



Межпредметные и 

внутрипредметные 

связи 

 

Осуществляются межпредметные связи: изобразительное искусство, русский язык, музыка, окружающий мир, 

технология. 

-  с уроками русского языка: составление и запись предложений о героях литературных произведений; 

 -  с уроками изо: 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. 

Место предмета в 

базисном учебном 

плане 

 

            В соответствии с федеральным базисным учебным планом  рабочая программа составлена по  программе авторов 

Л.Ф.Климановой, Л.А.Виноградской, В.Г.Горецкого из расчета 3 часа в неделю, 102 часов в год.  Программа состоит из 

разделов курса,  темы различных учебных занятий. Каждый раздел темы имеет свою комплексно - дидактическую цель, 

в которой заложены специальные знания и умения. Принцип построения рабочей программы предполагает целостность 

и завершенность, полноту и логичность построения единиц учебного материала в виде разделов, внутри которых 

учебный материал распределен по темам. Из разделов формируется учебный курс по предмету. 

В 4 классе  102 часа уроков литературного чтения (3 ч в неделю, 34 учебных недели в каждом классе): 

1четверть –  24 ч, 2 четверть – 24 ч, 3 четверть – 30 ч, 4 четверть -  24 ч. 

Общеучебные умения, 

навыки и способы 

деятельности 

 

В процессе освоения предметного содержания литературного чтения обучающиеся должны приобрести общие учебные 

умения, навыки и способы деятельности: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, 

окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего 

речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, 

научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные 

связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, 

находить средства выразительности, пересказывать произведение; 



7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, 

учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе 

художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

Система контроля и 

оценки учебных 

достижений 

обучающихся 

     Виды контроля  

 вводный;  

 промежуточный;  

 текущий;  

 тематический;  

 итоговый. 

     Методы контроля 

 письменный;  

 устный. 

      Формы контроля   

 тесты;  

 зачеты;  

 устный опрос;  

 самостоятельные работ 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов, творческой работы.  

В Обязательном минимуме содержания основных образовательных программ (Федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта) определяет подходы к оцениванию навыка чтения младшего школьника: 

 Способ чтения: чтение целыми словами. 

 Правильность чтения чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного произношения. 

 Скорость чтения: установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

 Выразительное чтение: использование интонаций, соответствующих смыслу текста. 

     В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской деятельностью: навык 

осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя); умение выразительно читать и пересказывать текст, учить 

наизусть стихотворение, прозаическое произведение.  



При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется правильности передачи основного 

содержания текста, последовательности и полноте развития сюжета, 

выразительности при характеристике образов.  

Кроме техники чтения, учитель контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: умение 

ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских 

писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.).  

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет специфические особенности. Если в 

первом классе чтение выступает объектом усвоения (осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием 

прочитанных слов, предложений и небольших текстов), то во 2-4 классах чтение постепенно становится общеучебным 

умением. Одним из показателей этого является изменение соотношения чтения про себя и вслух. Кроме того, в первом 

классе основное учебное время занимает чтение вслух, тогда как по мере овладения навыками быстрого осознанного 

чтения увеличивается доля чтения про себя (от 10-15% в первом классе до 80-85% в четвертом классе). 

В четвертом классе проверяется сформированность умения читать словосочетаниями и синтагмами; достижение 

осмысления текста; выразительность чтения по книге и наизусть как подготовленного, так и неподготовленного текста, 

самостоятельный выбор элементарных средств выразительности в зависимости от характера произведения. 

Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каждого учащегося, оценка выставляется в классный 

журнал по следующим критериям: беглость, правильность, осознанность, выразительность. 

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (3 раза в год), но не выполнено одно из остальных 

требований. 

Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других требования. 

Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три требования  или  не выполнена 

норма беглости, а остальные требования выдержаны. В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал 

правильно, выразительно, понял прочитанное, но не уложился в норму по беглости на 

небольшое количество слов, ставится положительная отметка.  

Чтение наизусть  

Оценка "5"   -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 

Оценка  "4"  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает 

при  чтении  перестановку  слов,  самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 

Выразительное чтение стихотворения  

 



Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения 

2.    Соблюдение пауз 

3.    Правильный выбор темпа 

4.    Соблюдение нужной интонации 

5.    Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям  

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1.    Своевременно начинать читать свои слова 

2.   Подбирать правильную интонацию 

3.    Читать безошибочно 

4.    Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

Пересказ  

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская главного (подробно 

или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих 

отрывков. 

Оценка "4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка  "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет 

последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

       Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного 

опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть 

или с листа. Осуществляется на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. 

Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также 



самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые 

задания типа "закончи предложение", "найди правильный ответ", "найди ошибку" и т.п.  

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в устной, так и в 

письменной форме. 

Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения.  

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки подбираются доступные по 

лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово 

"средней" длины равно 6 знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания 

текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится фронтально или 

группами.  

Оценка "5" ставится ученику, если он:  

- читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств выразительности  

(1 полугодие)  

- читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм литературного произношения, передает с 

помощью интонации смысл прочитанного и свое отношение к его содержанию (2 полугодие);  

- полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет простейший план, выявляет основной 

смысл прочитанного;  

- самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления рассказа на определенную тему (о 

природе, событии, герое);  

- знает и выразительно читает наизусть стихотворение.  

Оценка "4" ставится ученику, если он:  

- читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (1 полугодие);  

- читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (2 полугодие),  

- делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и пауз, составляет план прочитанного, 

пересказывает текст полно (кратко, выборочно);  

- самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные речевые ошибки и устраняет их 

самостоятельно;  

- читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные неточности.  

Оценка "3" ставится ученику, если он:  

- читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно, (1 полугодие);  

- читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает при чтении от 3 до 5 ошибок (2 полугодие); 

- передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, составляет план и др. с помощью 



наводящих вопросов учителя.  

- воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их только с помощью учителя.  

Оценка "2" ставится ученику, если он:  

- читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, допускает большое количество ошибок на 

замену, пропуск слогов, слов и др., слабо понимает прочитанное  

( 1полугодие),  

- не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок (2 полугодие);  

- пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, допускает множество речевых ошибок;  

- не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить  

главную мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя;  

- при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения.  

При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем при чтении без предварительной 

подготовки.  

Оценка за чтение должна выставляться на основе устного ответа и самостоятельного чтения ученика. Объем 

прочитанного на оценку должен быть не менее: в 1-м классе - 1/4 страницы, во 2-м классе -1/3 страницы, в 3-м классе -

1/2 , в 4-м классе 3/4 страницы учебной книги для чтения.  

При выставлении оценки по чтению необходимо ее мотивировать и постоянно поощрять детей в овладении правильным 

навыком чтения и умением работать с текстом.  

Результаты обучения 

 

Результаты изучения курса «Литературное чтение» (4 класс) приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

обучающихся». Требования направлены на реализацию деятельностного, практико - ориентированного и личностно - 

ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья; также указаны планируемые результаты 

освоения предмета. 

 

Содержание  программы   (102 часа) 
Содержание литературного чтения представлено в программе следующими разделами: 

Виды речевой деятельности.  Культура речевого общения. 

Аудирование.  
   Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопросы по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 



Чтение вслух.  
     Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Постепенный 

переход от слогового чтения к осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное объединение слов в словосочетания; 

увеличение от класса к классу скорости чтения, позволяющей читающему осмыслить текст. Установка на смысловое чтение, позволяющее 

связать звучащее слово (словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения; понимание цели чтения, использование интонации, передающей отношение читающего к 

прочитанному произведению, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с речевой задачей и целями общения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов.  

Чтение про себя.  
Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя произведений, доступных по объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного 

текста, использование приёмов контроля и коррекции путём воспроизведения его содержания и ответов на вопросы. 

Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, используя различные виды чтения: изучающее, 

выборочное, просмотровое. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста.  
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление причинно-следственных связей; деление текста на 

смысловые части. Определение главной мысли каждой части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов или самостоятельно сформулированного высказывания. Пересказ текста (подробно, выборочно, 

кратко) по опорным словам или самостоятельно составленному плану. Соблюдение при пересказе логической последовательности и точности 

изложения событий. Составление текстов разного типа: описание, рассуждение, повествование (по аналогии с прочитанным текстом, по 

предложенному образцу). Определение целей использования их в общении. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять 

ответы по ходу беседы, используя текст. Справочные и иллюстративно-изобразительные материалы. Воспроизведение содержания текста с 

элементами описания природы, внешнего вида героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чём говорили 

собеседники, основная мысль беседы). 

Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение и различение целей их использования в общении 

(воздействовать на чувства читателя и сообщить что-то, объяснить читателю). 

 Библиографическая культура.  
Книга как особый вид искусства. Книга как источник знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, обложка, титульный лист, аннотация, 



иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный 

материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) и научно-популярного текстов (сообщение, 

объяснение). 

Работа с художественным произведением.  
Понимание содержания художественного произведения, умение эмоционально откликаться на него. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания (воздействовать на читателя с помощью 

изображённых картин и выразительных средств языка). Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение 

слов. Умение мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем. 

Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) с использованием выразительных средств языка. 

Составление рассказа по рисункам и иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных иллюстрациям. 

Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его поступков и мотивов поведения. Освоение разных 

видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление поступков героев 

по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих слов и выражений. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста (с помощью учителя); понимание главной мысли произведения. 

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 

фрагменту, отбор слов и выражений в тексте, позволяющих составить рассказ. 

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев; их 

обобщение и формулировка выводов. 

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора (потешек, скороговорок, песенок, загадок). 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в литературных произведениях разных народов России. 

Схожесть тем, идей, героев, нравственных оценок в фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовно-нравственным 

традициям России. 

Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-художественных произведениях: добро, честность, смелость, 

дружба, вражда, зло, достоинство, справедливость. Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере поступков и отношений 

литературных героев к людям, природе, окружающему миру. 



Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому того, чего не желаешь себе, люби другого человека 

как самого себя; умение применить их в повседневном общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти, недоброжелательности. 

Схожесть сюжетов, поступков литературных персонажей, доказывающих неэффективность общения, основанного на (вражде, агрессии, 

эгоизме, неуважении к личности и жизни другого человека. 

Умение приводить пример обояния героев из рассказов и сказок, которые строят свои отношения с друзьями (близкими и родными) на 

позитивной модели общения, на чувстве любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из беды, держат своё 

слово, избегают нечестности и обмана. 

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать своё мнение (с помощью учителя). Анализ своих 

собственных поступков, желание подражать любимым положительным героям литературных произведений. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.  
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-

популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских 

рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, 

модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Умение говорить (культура речевого общения).  
Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диалогического общения: 

понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и 

репликами; в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. 

Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое высказывание небольшого объёма с опорой на текст 

(заданную тему или поставленный вопрос), отражение в нём основной мысли и её доказательство (объяснение). Передача прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов.  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу вначале, затем и чем закончу своё высказывание); отбор 

речевых средств языка в соответствии с целью высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному тексту 

или заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения, культурных норм речевого высказывания. 

Письмо (культура письменной речи).  
Соблюдение норм письменной речи: соответствие содержания заголовку, отражение в нём темы (места действия, характера героя). 

Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения). Контроль и корректировка письменного 

текста. 



Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или прочитанному произведению), отзывов о книге, небольших 

рассказов (повествований о случаях из жизни) с использованием приёмов описания и рассуждения. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков отечественной (с учётом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведений современных писателей народов 

России и зарубежных стран, доступные для восприятия младшими школьниками. Книги художественные, научно-популярные, исторические, 

приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. Жанровое разнообразие произведений, 

предназначенных для чтения и слушания в классе, самостоятельного и семейного чтения, для совместного обсуждения детьми и родителями в 

кругу семьи (русские народные сказки, сказки народов России; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и 

былины). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, её истории и природе; о детях, семье и школе; 

братьях наших меньших; о добре, дружбе, справедливости; юмористические произведения. 

Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение» и «Читалочка-обучалочка», предназначенные для отработки навыков 

чтения; «Семейное чтение», «Наш театр», «Маленькие и большие секреты страны Литературии», «Мы идём в библиотеку», где проводится 

рекомендательный список литературы для свободного выбора чтения. 

Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 
Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, используемых в художественной речи: синонимов, 

антонимов; эпитетов, сравнений, метафор, олицетворений (с помощью учителя). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, 

поступки, мысли, речь); отношение автора к герою (с помощью учителя). 

Общее представление о композиционных особенностях построения повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждения (монолог героя, диалоги героев). 

Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор и авторские художественные произведения 

(различение). 

Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 

основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: сказочные герои, выразительные средства, 

построение. Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность 



Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным произведением, включение в рассказ элементов описания 

или рассуждения; придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов учителя). Интерпретация текста 

литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; выразительное чтение, устное словесное рисование; использование 

различных способов работы с деформированным текстом (установление причинно-следственных связей, последовательности событий, 

соблюдение этапов в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального, изобразительного творчества; составление высказываний на 

основе прослушивания музыки и стихов, выражение своего отношения и формулирование его в слове (с помощью учителя). 

Раздел №1 «Книга в мировой культуре» – 5 ч. 
     Высказывания известных людей о книге. Устное сочинение на тему «Книга в нашей жизни». Из Повести временных лет. О книгах. 

Летописец Нестор. М. Горький. О книгах. Рассказ о своей домашней библиотеке. История книги. Подготовка сообщения на тему. 

Удивительная находка. Пересказ текста. Экскурсия в библиотеку. Подготовка сообщений о старинных и современных книгах.  

Основные понятия раздела: библиотека, каталог, аннотация. Высказывания о книгах известных людей прошлого и современности. 

Раздел №2 «Истоки литературного творчества» –17 ч. 
Притчи, былины, мифы. Пословицы разных народов. Библия-главная священная книга христиан. Из книги притчей Соломоновых (из Ветхого 

Завета). Притча о сеятеле (из Нового Завета). Милосердный самарянин (из Нового Завета). Смысл притчи. Былины. «Ильины три поездочки». 

Мифы Древней Греции. «Деревянный конь». Сказки о животных. Тайская народная сказка «Болтливая птичка». Немецкая народная сказка 

«Три бабочки». Семейное чтение: «Царь и кузнец». Притча «Шрамы на сердце». Притча.  

Основные понятия раздела: сказки, притчи, былины, мифы. Виды устного народного творчества. 

Раздел №3. «О Родине, о подвигах, о славе» –13ч. 
Пословицы о Родине. Поступок, подвиг. К.Ушинский «Отечество». В.Песков «Отечество». Сравнение текстов о Родине. Н.Языков «Мой 

друг! Что может быть милей…» А. Рылов «Пейзаж с рекой». С. Романовский «Русь». Сравнение произведений художественной литературы и 

живописи. Александр Невский. Подготовка сообщения о святом Александре Невском. В. Серов «Ледовое побоище».  

Н. Кончаловская «Слово о побоище ледовом». Дмитрий Донской. Куликовская битва. Подготовка сообщения о Дмитрии Донском. 

Историческая песня. Ф. Глинка «Солдатская песнь». Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Р. Рождественский «Реквием». А. 

Приставкин «Портрет отца». В. Костецкий «Возвращение». Е. Благинина «Папе на фронт». В. Лактионов 

«Письмо с фронта». С. Фурин «Чтобы солнышко светило». В. Орлов «Разноцветная планета».Ф. Семяновский «Фронтовое детство».  

Творческий проект на тему «Нам не нужна война». 

Основные понятия раздела:  поступок, подвиг. Пословицы о Родине. Стихи и рассказы о войне. 

Раздел №4. «Жить по совести, любя друг друга» – 14 ч. 
А. Толстой «Детство Никиты». Смысл рассказа. Герои рассказа И. Суриков «Детство». А. Гайдар  «Тимур и его команда. М. Зощенко «Самое 

главное». И. Пивоварова «Смеялись мы-хи-хи…». Семейное чтение. В. Драгунский «…Бы». Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома».  



Основные понятия раздела:  ответственность, совесть. Рассказы о дружбе, хороших делах. 

Раздел №5. «Литературная сказка»-24  ч 
Собиратели русских народных сказок. Вильгельм и Якоб Гримм - собиратели немецких народных сказок. Братья Гримм «Белоснежка и  

семь гномов». Особенности зарубежной литературной сказки. Герои литературной сказки. Ш. Перро-собиратель народных сюжетов. Сказки 

Ш. Перро. Ш. Перро «Мальчик - с – пальчик». Особенности зарубежного сюжета. Герои сказки. Ш. Перро «Спящая красавица». Сказки Г.-Х. 

Андерсена. Г.-Х. Андерсен «Дикие лебеди».  

Основные понятия раздела:  отзыв на книгу, переводная литература. Собиратели народных сказок. Литературные сказки. 

Раздел №6. «Великие русские писатели» –25 ч. 
А.С. Пушкин. Стихотворения и сказки. К. Паустовский «Сказки А.С. Пушкина А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях».  

В. Жуковский «Спящая красавица». А.С. Пушкин «Осень». Е. Волков «Октябрь». А. С. Пушкин «Гонимы вешними лучами…». Ф. И. Тютчев 

«Ещё земли печален вид…». А. Куиджи   «Ранняя весна». И. Козлов «Вечерний звон». И. Левитан «Вечерний звон».  

М.Ю. Лермонтов. Рождение стихов. М.Ю. Лермонтов «Горные вершины».  

М.Ю Лермонтов «Тифлис», «Дары Терека». М.Ю. Лермонтов «Крестовая гора», «Утес». М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана 

Васильевича»,  

молодого опричника и удалого купца Калашникова».  

Л. Толстой «Маman» (Из повести «Детство»). Л. Толстой «Ивины». Герои рассказа. И. Никитин «Когда закат прощальными лучами…» .  

И. Бунин «Гаснет вечер…», «Ещё холодно и сыр…». Н. Некрасов «Мороз, Красный нос». Л. Толстой «Был русский князь  

Олег». Басни Л. Толстого. Л. Толстой «Петя Ростов».  

Основные понятия раздела: средства художественной выразительности – метафора, олицетворение, эпитет, сравнение. Сравнение 

произведений живописи и литературы. 

Раздел №7. «Литература как искусство слова» – 4 ч. 
Ритм. Рифма. Стихотворение и стихотворение в прозе. Обобщение. Понятие «Художественная литература» Модуль. Тамбовские писатели. 

В.Т. Дорожкина. Самостоятельная работа по рассказу И. Тургенева «Воробей». 

Обобщение по курсу литературного чтения. Самостоятельные работы. 

Учебно-тематический план 
Тема раздела Кол-во часов Вид контроля 

1 четверть 

Книга в мировой культуре 

Истоки литературного творчества 

О Родине, о подвигах, о славе 

24 ч 

5 

17 

2 

Текущий 

 

Итоговый (входной контроль навыка чтения) 

2 четверть 

О Родине, о подвигах, о славе 
24 ч 

11 

Текущий 

 



Жить по совести, любя друг друга 13 Итоговый (контроль навыка чтения 1 полугодие) 

3  четверть 

Жить по совести, любя друг друга 

Литературная сказка 

Великие русские писатели 

30 ч 

1 

24 

5 

Текущий 

4 четверть 

Великие русские писатели 

Литература как искусство слова 

24 ч 

20 

4 

 

 

Итоговый (контроль навыка чтения 2 полугодие) 

Итого 102 ч Контроль навыка чтения - 3 

Реализация программы « Тамбовские писатели – детям»  

Согласно Приложению к приказу № 936 от 10.04.2009 управления  образования и науки «Об утверждении базисного учебного плана 

для образовательных учреждений, расположенных  на территории Тамбовской области и реализующих программы общего образования») и 

пояснительной записке к учебному плану начального общего образования  МБОУ Цнинской СОШ №1 в 1 - 4 классах осуществляется 

реализация программы «Тамбовские писатели – детям» в качестве учебного модуля учебного предмета «Литературное чтение».  

На изучение программы по «Литературному краеведению» отводится примерное количество часов:  4 класс – 14 - 16 часов 

Используется хрестоматия для чтения в 1 – 4 классах общеобразовательной школы «Тамбовские писатели – детям», составитель 

Г.М. Первова, издательство «Юлис», 2008 год. 

Рекомендуется  отводить на уроке 15 - 20 минут для знакомства с произведением и обсуждения произведения после самостоятельного 

прочтения дома. 

 

Примерное тематическое планирование (15 часов) 

4 класс (3, 4 четверти) 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  автора Название произведения Страницы 

учебника 

1. Иван Сергеевич Кучин Биография  78 – 85 

2.  Стихи. Избранные произведения. 86 – 89 

3.  Стихи. Избранные произведения. 90 – 92 

4. Андрей Дмитриевич Жариков Биография.  94- 100 

5.  «Повесть о маленьком сержанте» 101 - 110 

6.  «Повесть о маленьком сержанте» 101 - 110 

7.  «Гвардии сержант Володя Валахов» 110 – 121 

8.  «Гвардии сержант Володя Валахов»  



9.  «Юные партизаны» 121 – 132 

10.  «Юные партизаны»  

11. Алексей Емельянович Шилин  Биография. 134 – 138 

12.  «Первый подвиг» 138 – 144 

13.  «Две минуты» 145 – 150 

14. Валентина Тихоновна Дорожкина Биография. Стихи. 152 - 160 

15.  Биография. Стихи.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
ЛИЧНОСТНЫЕ: 
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению в истории и культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

• формирование эстетических чувств; 

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

людей; 

• развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть положительной, гуманистической моделью доброжелательного 

общения; развитие умения находить выходы из спорных ситуаций; 

• наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 
• овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

• активное использование речевых средств для решения познавательных и коммуникативных задач; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

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

следственных связей, построения рассуждений; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи между объектами и процессами 

(общение, культура, творчество; книга, автор, содержание; художественный текст и др.); осознание связи между предметами гуманитарно-

эстетического цикла; 



• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства их осуществления; 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 
Учащиеся научатся: 

• понимать литературу как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

• формировать отношения к книге как важнейшей культурной ценности; 

• формировать отношения к художественным произведениям как искусству слова; 

• осознавать духовно-нравственные ценности великой русской литературы и литературы народов многонациональной России;  

• осознавать значимость систематического чтения для личностного развития;  

• формировать представления о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешность обучения по всем учебным предметам;  

• формировать потребности в систематическом чтении; 

• понимать роль чтения;  

• использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое);  

• уметь осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

• достигать необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладевать 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных 

и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

• уметь выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на тематический и алфавитный каталоги и рекомендательный список 

литературы, оценивать результаты своей читательской деятельности, вносить коррективы, пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература и средства обучения 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2009 N 15785). 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 2014/2015 год. 

Сборник программ УМК «Перспектива» - изд-во «Просвещение», 2012. 

 Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г. учебник «Литературное чтение» часть 1. М., «Просвещение», 2014 год. 

 Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г. учебник «Литературное чтение» часть 2. М., «Просвещение», 2014 год. 

 Климанова Л.Ф, Бойкина М.В. Методическое пособие для учителя «Уроки чтения». М, 2014год. 

Интернет-ресурсы  Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов:http://school-collection.edu.ru 

  Презентации уроков «Начальная школа»:http://nachalka.info/about/193 

 Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку): www. Festival.1september.ru 

 Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»:www.km.ru/education 

 Поурочные планы, методическая копилка, информационные технологии в школе: www.uroki.ru 

Официальный сайт Образовательной системы «Перспектива» 

Наглядные пособия Наглядные пособия (таблицы,  учебные картины, портреты писателей, схемы, плакаты, таблички с 

терминами и словарными словами). 

Технические средства обучения Компьютер 

Проектор, экран 

Пояснительная записка 

http://school-collection.edu.ru/
http://nachalka.info/about/193
http://www.km.ru/education
http://www.uroki.ru/


 

 

Статус документа 

Рабочая программа по математике для 4 класса разработана на основе примерной программы по математике, авторской 

учебной программы «Математика» (авторы Г. В. Дорофеев, Т. Н. Миракова), 2011, в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта общего начального образования (приказ Минобрнауки РФ № 

373 от 6 октября 2009г. 

Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей младших школьников. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 4 класса и реализуется на основе следующих документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 N 373 (с изменениями от 26.11.2010, 22.09.2011, 

18.12.2012, 18.05.2015, 31.12.2015) "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования". 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

 Основная образовательная программа МБОУ "Цнинская СОШ №1". 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями и дополнениями от 

08.06.2015, 28.12.2015, 26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 20.06.2017, 05.07.2017) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Конвенция о правах ребенка. 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление 

о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного 

материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и предоставляет широкие 

возможности для реализации различных подходов к построению курса русского языка в начальной школе. 

Структура 

документа 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с распределением учебных часов 

по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; учебно-тематический план; требования к уровню подготовки 

обучающихся; литература и средства обучения;  календарно-тематическое планирование. 

 Изучение математики направлено на достижение следующих целей: 



Цели и задачи • математическое развитие – формирование способности к интеллектуальной деятельности, пространственного 

воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные 

суждения, вести поиск информации в учебной и справочной литературе; 

• освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и способов их измерения; 

использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики, работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

• развитие логического мышления – основы успешного освоения знаний по математике и другим учебным 

предметам; 

• формирование на доступном уровне умений работы с информацией, представленной в разных видах (текст, 

рисунок схема, символическая запись, модель, таблица, диаграмма); 

• воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в познании окружающего мира, 

понимание математики как части общечеловеческой культуры, стремление использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Основные задачи данного курса: 

1)  обеспечение естественного введения детей в новую для них предметную область «Математика» через усвоение 

элементарных норм математической речи и навыков учебной деятельности в соответствии с возрастными особенностями 

(счёт, вычисления, решение задач, измерения, моделирование, проведение несложных индуктивных и дедуктивных 

рассуждений, распознавание и изображение фигур и т. д.); 

2)  формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей учащихся для продолжения 

математического образования в основной школе и использования математических знаний на практике; 

3)  развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение работать с информацией в различных 

знаково-символических формах одновременно с формированием коммуникативных УУД; 

4) формирование у детей потребности и возможностей самосовершенствования. 

 

Основные методы 

При проектировании современного урока математики учитель ориентируется на известные в педагогике методы 

обучения, конкретизируя их в соответствии с задачами обучения и предметным содержанием. 

1. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности (проблемный и игровой). 

2 Методы организации учебно-познавательной деятельности: 

2.1) методы получения новых знаний для ее решения: 

а) репродуктивные: 

− сообщение учителя; 

− работа с учебником; 

б) поисковые методы: 



− наблюдение, эксперимент, анализ, конструирование, реализуемые в ходе учебной дискуссии, диалога (проблемный 

диалог; побуждающий к выдвижению и проверке гипотез диалог; подводящий к знанию диалог); 

− метод информационного поиска; 

− метод моделирования; 

− метод построения алгоритма. 

2.2) методы формирования предметных умений и навыков и УУД: 

– метод упражнений; 

– логико-познавательные задачи; 

– проектные задачи. 

3. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности. 

 

Основные формы и 

виды организации 

учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве дополнительных 

форм организации образовательного процесса в начальной школе используется система индивидуальных занятий, 

самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных технологий. Организация сопровождения 

учащихся направлена на: 

 создание оптимальных условий обучения; 

 исключение психотравмирующих факторов; 

 сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

 развитие положительной мотивации к освоению программы; 

 развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 

В УМК «Перспектива» адаптируется деятельностная типология уроков. Классификация, построенная на основе 

технологии деятельностного метода, включает такие уроки, как: 

 Урок «открытия» нового знания  - УОНЗ 

 Урок рефлексии   -   УР 

 Урок развивающего контроля  - УРК 

 Урок систематизации знаний (урок общеметодологической направленности)  - УСЗ 

Формы организации работы учащихся: 

  Индивидуальная. 

  Коллективная: 

6.1. фронтальная; 

6.2. парная; 



6.3. групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии 

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего обучения 

(нарастание самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся; выполнение заданий, ведущих от воспроизводящей 

деятельности к творческой, а также личностно-ориентированному и  дифференцированному подходам). 

Наиболее используемыми технологиями в начальной школе являются технология проблемно-диалогического обучения, 

технология деятельностного метода, технология сотрудничества, такие универсальные технологии, как информационно-

компьютерные, проектные, игровые технологии, технология развития критического мышления через чтение и письмо. 

Формы учебных занятий 

19. Игры. 

20. «Путешествие». 

21. Диалоги и беседы. 

22. Практические работы. 

23. Проектные работы. 

24. Мини-лекции. 

25. Смотр знаний. 

26. Соревнования. 

27. Викторины. 

28. Аукцион знаний 

Виды деятельности учащихся 

 Устные сообщения. 

 Обсуждения. 

 Работа с источниками. 

 Доклады. 

 Защита проекта. 

 Презентации. 

 Планирование работы. 

 Прогнозирование. 

 Рефлексия. 

Общая 

характеристика 

учебного предмета 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. Математика помогает 

младшему школьнику сделать первые шаги к пониманию научной картины мира, способствует развитию воображения, 

творческого и логического мышления, умения лаконично и строго излагать мысль, предугадывать пути решения задачи. 



 Наряду с этим она воспитывает такие качества, как настойчивость, объективность, и дает школьнику необходимый для 

ориентации в современном мире набор знаний и умений математического характера. Приобретенные им знания, 

первоначальные навыки владения математическим языком помогут при обучении в основной школе, а также пригодятся в 

жизни. 

Начальный предмет математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифметический, геометрический 

и алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», 

«Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с 

информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, представляет основы 

математической науки, а с другой — содержание, отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, 

подтвердившей необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, арифметических действиях 

(сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках математики у младших школьников будут сформированы 

представления о числе как результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. 

Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными числами в пределах 

миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить не 

известный компонент арифметического действия по известному компоненту и результату действия; усвоят связи между 

сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные приёмы проверки выполненных вычислений. Младшие 

школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в частности 

при проверке результатов арифметических действий с многозначными числами. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, вместимость, время) и их 

измерением, с единицами измерения однородных величин и соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической пропедевтики (выражения с 

буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе 

математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей 

между компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия функциональной 

зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему освоению 

алгебраического содержания школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые задачи. Работа с ними в 

данном курсе имеет свою специфику и требует более детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или иного вида обеспечивают 



благоприятные условия для сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а 

также для рассмотрения взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, 

устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное действие для её решения. Решение 

некоторых задач основано на моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать и анализировать содержание 

задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); 

моделировать представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать 

наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого арифметического действия; записывать 

решение (сначала по действиям, а в дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать 

полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения; самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображения, логического мышления, 

речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения математических 

знаний, пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание 

текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей 

с разными сторонами окружающей действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и воспитанию: 

формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к 

окружающему миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных 

секциях; формирует установку на здоровый образ жизни. 

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных математических понятий, отношений, 

взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и 

математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному 

использованию действий. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, ознакомление с различными 

геометрическими фигурами и геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и 

кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с 

измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный  угольник, циркуль). В содержание включено знакомство 

с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт условия 

для развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения систематического курса 

геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с информацией. Эти 

умения формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение 

содержания предмета связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием 



информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках 

проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, 

создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать 

планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отработку универсальных 

учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической 

речи. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать математические объекты (числа, 

числовые выражения, различные величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, 

проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие 

смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать 

обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными объектами (соотношение 

целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их 

обобщение и распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания закономерностей, 

происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса школьников, стремление к 

постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших школьников. Программа 

предусматривает формирование  умений действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий 

и следовать ему при решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею 

решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие алгоритмического 

мышления послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком математики, осваивают 

некоторые математические термины, учатся читать математический текст, высказывать суждения с использованием 

математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность 

выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения строить планы решения 

различных задач и прогнозировать результат являются основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою 

точку зрения, аргументированно подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение 

математического содержания создаёт условия для повышения логической культуры и совершенствования коммуникативной 

деятельности учащихся. 



Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений работать в паре или в группе. 

Формированию умений распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями 

одноклассников, оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени 

способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации. 

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для самостоятельного поиска 

новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения 

других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах лежат в основе формирования 

общей картины мира и познания законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного 

восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства. 

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует развитию и совершенствованию 

основных познавательных процессов (включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только 

самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные 

действия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и 

обобщения, доказывать их правильность. Освоение предмета обеспечивает развитие творческих способностей, формирует 

интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов 

в познании окружающего мира. 

Содержание предмета имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение области чисел. 

Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт 

хорошие условия для углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени 

самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного 

совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, которая обеспечивает не 

только формирование осознанных и прочных, во многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и 

доступное для младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в 

основе изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени 

изучение связанных между собой понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их 

в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

Межпредметные и 

внутрипредметные 

связи 

 Математика дает учащимся систему знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности 

человека, а также важных для изучения многих дисциплин (физики, химии, черчения, трудового обучения, информатики, 

астрономии, русского языка, экономики, психологии и др.). На основе знаний по математике у  учащихся формируются 

общепредметные расчетно-измерительные умения. При изучении  всех дисциплин раскрывается практическое применение 



получаемых учащимися математических знаний и умений, что способствует формированию у учащихся научного 

мировоззрения, представлений о математическом моделировании как обобщенном методе познания мира. 

Для внутрипредметной интеграции данного курса характерна спиральная структура на основе принципа 

концентричности. Познание ценности при такой организации может осуществляться или от частного (детали) к общему, или 

от общего к частному. Содержание постепенно обогащается новыми сведениями, связями и зависимостями. Особенность 

данной формы состоит в том, что ученики, не теряя из поля зрения исходную проблему, расширяют и углубляют круг 

связанных с ней знаний.  Например, органично сочетается содержание арифметики, геометрии, начал алгебры, информатики, 

истории математики. 

Место предмета в 

базисном учебном 

плане 

На изучение математики в начальной школе выделяется всего 540ч. В соответствии с базисным учебным планом рабочая 

программа по математике для 4 класса составлена из расчета 4 часа в неделю, 136 часов в год. Принцип построения рабочей 

программы предполагает целостность и завершенность, полноту и логичность построения единиц учебного материала в виде 

разделов, внутри которых учебный материал распределен по темам. Из разделов формируется учебный курс по предмету. 

Количество контрольных работ соответствует нормам, предусмотренным базисным планом: контрольные работы - 10; 

тематическая работа – 1, тестовая работа – 1, практические работы – 5. 

В 4 классе 136  часов уроков математики (4 ч в неделю): 1четверть – 32 ч., 2 четверть – 32 ч., 3 четверть – 40 ч., 

4 четверть – 32 ч. 

Общеучебные 

умения, навыки и 

способы 

деятельности 

В процессе освоения предметного содержания математики обучающиеся должны приобрести общие учебные умения, 

навыки и способы деятельности: 

Познавательная деятельность: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения 

учебной задачи в один шаг. 

• Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 

• Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях 

и энциклопедиях. 

• Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

• Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на умение объяснять ми 

Коммуникативная деятельность: 

• Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

• Слушать и понимать речь других. 



• Выразительно читать и пересказывать текст. 

• Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 

технология продуктивного чтения. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Регулятивная деятельность: 

• Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

• Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем (для этого в 

учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 

• Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

• Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике). 

• Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

• Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Личностная деятельность: 

• Принимать социальную роль ученика, осознавать личностный смысл учения и интерес к изучению математики. 

• Осваивать нормы общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

• В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить. 

• Мотивация  к работе на результат как в исполнительской, так и в творческой деятельности. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на умение определять 

своё отношение к миру. 

 

Система контроля 

и оценки учебных 

достижений 

обучающихся 

 

Виды контроля 

5. вводный; 

6. текущий; 

7. тематический; 

8. итоговый. 

Методы контроля 



3. письменный; 

4. устный. 

Формы контроля: 

 Индивидуальный и фронтальный опрос. 
 Индивидуальная работа по карточкам. 
 Работа в паре, в группе. 

 Контрольная работа. 
 Арифметический диктант. 

 Тесты. 

 Творческие работы. 
 Проекты. 
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

6. Активность участия. 

7. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

8. Самостоятельность. 

9. Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки письменных работ 

Работа, состоящая из примеров: 

Отметка "5" – без ошибок. 

Отметка "4" – 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 

Отметка "3" – 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 -5 негрубых ошибки. 

Отметка "2" – 4 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач 

Отметка "5" – без ошибок. 

Отметка "4" –1-2 негрубые ошибки. 

Отметка "3" –1 грубая и 3-4 негрубых ошибки. 

Отметка "2" – 2 и более грубых ошибки. 

Комбинированная работа: 

Отметка "5" – без ошибок. 

Отметка "4" – 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче. 

Отметка "3" – 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения должен быть верным. 

Отметка "2" – 4 и более грубых ошибки. 



Контрольный устный счет: 

Отметка "5" – без ошибок. 

Отметка "4" – 1-2 ошибки. 

Отметка "3" – 3-4 ошибки. 

Отметка "2" – 5 и более ошибок. 

Грубые ошибки: 

1.Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

2.Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

3.Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние действия). 

4.Не решена до конца задача или пример. 

5.Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 

1. Нерациональный прием вычислений. 

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3. Неверно сформулированный ответ задачи. 

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

5. Не доведение до конца преобразований. 

В контрольной работе: 

 задания должны быть одного уровня для всего класса; 

 задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», которое предлагается для выполнения всем 

ученикам и их невыполнение не влияет на общую оценку работы; обязательно разобрать их решение при выполнении работы 

над ошибками; 

 оценка не снижается, если есть грамматические ошибки и аккуратные исправления; 

 за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается; 

за неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике снижается на 1 балл, но не 

ниже «3». 

Тест 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформированности умения 

использовать свои знания  в нестандартных учебных ситуациях. 

Оценки: 

«5» – верно выполнено более 3/4 заданий. 

«4» – верно выполнено 3/4 заданий. 



«3» – верно выполнено 1/2 заданий. 

      «2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 

 

Результаты 

обучения 

Результаты изучения курса «Математика»  приведены в разделе «Требования к уровню подготовки обучающихся». 

Требования направлены на реализацию деятельностного, практико - ориентированного и личностно - ориентированного 

подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья; также указаны планируемые результаты освоения предмета. 

 

 

Содержание программы   (136 часов) 
Раздел 1  Числа от 100 до 1000  (49 час) 

Нумерация. Счет предметов. Разряды. 

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

Письменные приемы сложения и вычитания трехзначных чисел, умножения и деления на однозначное число. 

Свойства диагоналей прямоугольника, квадрата. 

Приёмы рациональных вычислений: группировка слагаемых, умножение и деление круглых десятков и круглых сотен на 10 и на 100, 

умножение и деление числа на произведение, умножение и деление круглых чисел на круглые десятки, умножение и деление двузначного 

числа на двузначное (письменные вычисления). 

Скорость, время, расстояние. 

Виды треугольников. Окружность и круг. Цилиндр. 

 

Раздел 2  Числа, которые больше 1000  (85 часов) 

Нумерация. 

Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

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

Луч. Числовой луч. 

Угол. Виды углов. 

Величины и их единицы измерения. 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр, соотношения между ними. 



Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр, ар, гектар, 

соотношения между ними. 

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

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век, соотношения между ними. Задачи на определение начала, конца события, его 

продолжительности. 

Скорость, время, расстояние. Единицы скорости. Примеры взаимосвязей между величинами (время, скорость, путь при равномерном 

движении и др.). 

Сложение и вычитание 

Сложение и вычитание: задачи, решаемые сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное 

свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и 

вычитания; способы проверки сложения и вычитания. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное — в остальных случаях. 

Сложение и вычитание величин. 

Умножение и деление. 

Умножение и деление на однозначное число: задачи, решаемые умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; взаимосвязь 

между компонентами и результатами умножения и деления; деление нуля и невозможность деления на нуль; переместительное, 

сочетательное и распределительное свойства умножения; рационализация вычислений на основе перестановки множителей, умножения 

суммы на число и числа на сумму; деления суммы на число; умножения и деления числа на произведение. 

Приёмы письменного умножения и деления многозначных чисел на однозначное число. 

Решение задач на пропорциональное деление. 

Приёмы устного и письменного умножения и деления на числа оканчивающиеся нулями.  

Перестановка и группировка множителей. 

Письменное умножение и деление на двузначное и трехзначное число (в пределах миллиона). 

 

Резервные часы (2 часа) 

 

Числа от 100 до 1000  (49 час) 

Повторение (8 ч) 

Нумерация. Счет предметов. Разряды. 

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

Письменные приемы сложения и вычитания трехзначных чисел, умножения и деления на однозначное число. 

Контрольные мероприятия: 



Контрольная работа № 1 (входная) по теме «Повторение и обобщение пройденного материала». 

Числовые выражения (3 ч) 

Числовые выражения с действиями одной ступени, обеих ступеней, со скобками и без скобок. Порядок действий. 

Диагональ многоугольника (5 ч) 

Свойства диагоналей прямоугольника, квадрата. 

Приёмы рациональных вычислений (33 ч) 

Приёмы рациональных вычислений: группировка слагаемых, умножение и деление круглых десятков и круглых сотен на 10 и на 100, 

умножение и деление числа на произведение, умножение и деление круглых чисел на круглые десятки, умножение и деление двузначного 

числа на двузначное (письменные вычисления). 

Скорость, время, расстояние. 

Виды треугольников. Окружность и круг. Цилиндр. 

Контрольные мероприятия: 

Контрольная работа № 2 по теме «Приёмы рациональных вычислений». 

Контрольная работа № 3 по теме «Умножение и деление». 

 

Числа, которые больше 1000  (85 часов) 

Нумерация (13 ч) 
Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Угол. Виды углов. 

Конус. 

Миллиметр. 

Контрольные мероприятия: 

Контрольная работа № 4 по теме «Нумерация чисел больше 1000». 

Сложение и вычитание (12 ч) 
Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел. 

Центнер и тонна. Соотношения единиц массы. 

Доли и дроби. 

Секунда. Соотношения единиц времени. 

Сложение и вычитание величин. 



Контрольные мероприятия: 

Контрольная работа № 5 по теме «Сложение и вычитание». 

Умножение и деление (60 ч) 

Приёмы письменного умножения и деления многозначных чисел на однозначное число. 

Скорость, время, расстояние. Задачи на движение: взаимосвязь между данными величинами при решении задач на встречное движение, на 

движение в противоположных и одном направлениях. 

Приёмы устного и письменного умножения и деления многозначного числа на числа, оканчивающиеся нулями. 

Перестановка и группировка множителей. 

Письменное умножение и деление многозначного числа на двузначное и трёхзначное число. 

Нахождение дроби от числа и числа по его дроби. 

Единицы длины и их соотношения. Таблица единиц длины. 

Единицы массы и их соотношения. Таблица единиц массы. 

Единицы времени и их соотношения. Таблица единиц времени. 

Единицы площади (ар, гектар) и их соотношения. Таблица единиц площади. 

Умножение и деление величины на число. Деление величины на величину. 

Шар. Центр и радиус шара. 

Контрольные мероприятия: 

Контрольная работа № 6 по теме «Нахождение дроби от числа». 

Контрольная работа № 7 по теме «Задачи на движение». 

Контрольная работа № 8 по теме «Умножение и деление многозначных чисел». 

Контрольная работа № 9 по теме «Числа, которые больше 1000» (итоговая). 

Контрольная работа № 10 (за IV четверть) по теме «Числа от 100 до 1000000». 

 

Резервные уроки (2 часа) 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 
 

Раздел Кол-во часов Вид контроля 



I четверть 

Числа от 100 до 1000 

Тема № 1.   Повторение 

Тема № 2.   Числовые выражения. Диагональ 

прямоугольника. 

Тема № 4.   Приёмы рациональных вычислений 

32ч 

 

8 

 

8 

16 

 

 

Контрольная работа № 1 (входная) по теме «Повторение и обобщение 

пройденного». 

Контрольная работа № 2 по теме «Приёмы рациональных вычислений». 

II четверть 

Тема № 3.   Приёмы рациональных вычислений 

Числа, которые больше 1000 

Тема № 4.   Нумерация 

Тема № 5.   Сложение и вычитание 

32ч 

17 

 

13 

2 

 

Контрольная работа № 3 по теме «Умножение и деление». 

 

Контрольная работа № 4 по теме «Нумерация чисел больше 1000». 

 

III четверть 

Тема № 5.   Сложение и вычитание 

 

Тема № 6.   Умножение и деление 

40ч 

10 

 

30 

 

Контрольная работа № 5 по теме «Сложение и вычитание». 

 

Контрольная работа № 6 по теме «Нахождение дроби от числа». 

Контрольная работа № 7 по теме «Задачи на движение». 

IV четверть 

Тема № 6.   Умножение и деление 

Резервные уроки 

 

32ч 

30 

2 

 

Контрольная работа № 8 по теме «Умножение и деление многозначных 

чисел». 

 

Контрольная работа № 9 по теме «Числа, которые больше 1000» 

(итоговая). 

Контрольная работа № 10 (за IV четверть) по теме «Числа от 100 до 

1000000». 

Всего 136ч Контрольные работы – 10 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
К концу 4 класса обучающиеся должны 



знать: 

 таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие табличные случаи вычитания; таблицу умножения однозначных чисел и 

соответствующие табличные случаи деления (на уровне автоматизированного навыка); 

 таблицы единиц измерения величин, принятые обозначения этих единиц и уметь применять эти знания в практике измерений и при 

решении задач; 

 взаимосвязь между такими величинами, как цена, количество, стоимость товара; скорость, время и пройденный путь при 

равномерном движении, и другие, уметь применять эти знания к решению текстовых задач. 

 

уметь: 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона; 

 выполнять правильно и быстро устные вычисления в пределах 100, а с большими числами в случаях, легко сводимых к действиям в 

пределах 100; 

 выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание; умножение на однозначное, двузначное и трехзначное число; деление 

на однозначное и двузначное число), выполнять проверку правильности вычислений; 

 читать простейшие числовые выражения с использованием терминов «сумма», «разность», «произведение», «частное», знать 

названия компонентов действий; 

 вычислять значения числового выражения, содержащего 2–3 действия (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке 

выполнения действий и знания свойств арифметических действий; 

 находить числовое значение простейшего буквенного выражения при заданных числовых значениях входящих в него букв; 

 распознавать и изображать на бумаге с помощью линейки многоугольник (треугольник, четырехугольник), строить на клетчатой 

бумаге прямой угол, прямоугольник (квадрат); 

 чертить отрезок данной длины, измерять длину данного отрезка; 

  вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

 решать составные задачи, содержащие сложение, вычитание, умножение и деление. 

Планируемые результаты освоения предмета 
Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе выделенных критериев её успешности; 

 знание и исполнение правил и норм школьной жизни, ответственного отношения к урокам математики; 

 умения организовывать своё рабочее место на уроке; 

 умения адекватно воспринимать требования учителя;  



 интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами познания, к исследовательской и 

поисковой деятельности в области математики; 

 понимание практической ценности математических знаний; 

 навыки общения в процессе познания, занятия математикой;  

 понимание ценности чёткой, лаконичной, последовательной речи, потребность в аккуратном оформлении записей, выполнении 

чертежей, рисунков и схем на уроках математики;  

 навыки этики поведения; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных критериев её успешности;  

 понимания значения математического образования для собственного общекультурного и интеллектуального развития и 

успешной карьеры в будущем; 

 самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, свой выбор в познавательной деятельности; 

 эстетических потребностей в изучении математики;  

 уважения к мысли собеседника, принятия ценностей других людей;  

 этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

 готовности к сотрудничеству и совместной познавательной работе в группе, коллективе на уроках математики; 

 желания понимать друг друга, понимать позицию другого; 

 умения отстаивать собственную точку зрения; 

 самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, свой выбор в познавательной деятельности. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства её достижения; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 определять правильность выполненного задания на основе сравнения с аналогичными предыдущими заданиями или на основе 

образцов; 

 находить несколько вариантов решения учебной задачи; 



 различать способы и результат действия. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно формулировать учебную задачу: определять её цель, планировать алгоритм решения, корректировать работу по 

ходу решения, оценивать результаты своей работы; 

 ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

 самостоятельно выполнять учебные действия в практической и мыслительной форме; 

 корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на определённом 

этапе решения; 

 корректировать свою учебную деятельность в зависимости от полученных результатов самоконтроля; 

 давать адекватную оценку своим результатам учёбы; 

 оценивать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя математическую терминологию; 

 самостоятельно вычленять учебную проблему, выдвигать гипотезы, оценивать их на правдоподобность, делать выводы и 

ставить познавательные цели на будущее; 

 адекватно оценивать результаты своей учёбы; 

 позитивно относиться к своим успехам и перспективам в учении; 

 определять под руководством учителя критерии оценивания задания, давать самооценку. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и проектных заданий творческого характера с 

использованием учебной и дополнительной литературы, в том числе используя возможности Интернета; 

 использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 проводить сравнение по нескольким основаниям, в том числе самостоятельно выделенным, строить выводы на основе 

сравнения; 

 осуществлять разносторонний анализ объекта;  

 проводить классификацию объектов, самостоятельно строить выводы на основе классификации;  

 самостоятельно проводить сериацию объектов;  

 проводить несложные обобщения; 

 устанавливать аналогии; 

 использовать метод аналогии для проверки выполняемых действий; 

 проводить несложные индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

 осуществлять действие подведения под понятие (для изученных математических понятий); 



 самостоятельно или в сотрудничестве с учителем выявлять причинно-следственные связи и устанавливать родовидовые 

отношения между понятиями; 

 самостоятельно анализировать и описывать различные объекты, ситуации и процессы, используя межпредметные понятия: 

число, величина, геометрическая фигура; 

 под руководством учителя определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять 

круг своего незнания; 

 совместно с учителем или в групповой работе отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем 

книг, справочников, энциклопедий, электронных дисков;  

 совместно с учителем или в групповой работе предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения 

нового материала; 

 совместно с учителем или в групповой работе применять эвристические приёмы (перебор, метод подбора, классификация, 

исключение лишнего, метод сравнения, рассуждение по аналогии, перегруппировка слагаемых, метод округления и т. д.) для 

рационализации вычислений, поиска решения нестандартной задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 планировать свою работу по изучению незнакомого материала; 

 сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет); 

 самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её, представлять информацию в виде схем, 

моделей, сообщений; 

 передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится:  

 активно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач при изучении математики и других 

предметов; 

 участвовать в диалоге, слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 читать вслух и про себя текст учебника, рабочей тетради и научно-популярных книг, понимать прочитанное; 

 сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя различные роли в группе; 

 отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

 критично относиться к своему мнению, уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

 участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 



Учащийся получит возможность научиться:  

 предвидеть результаты и последствия коллективных решений; 

 активно участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения задания и выработке совместных действий при организации 

коллективной работы; 

 чётко формулировать и обосновывать свою точку зрения;  

 учитывать мнение собеседника или партнёра в решении учебной проблемы; 

 приводить необходимые аргументы для обоснования высказанной гипотезы, опровержения ошибочного вывода или решения; 

 стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; вставать на позицию другого человека; 

 предвидеть результаты и последствия коллективных решений; 

 чётко выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной задачи согласно общему плану действий, 

прогнозировать и оценивать результаты своего труда. 

Предметные результаты 
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 моделировать ситуации, требующие умения считать тысячами, десятками тысяч, сотнями тысяч; 

 выполнять счёт тысячами, десятками тысяч, сотнями тысяч как прямой, так и обратный; 

 выполнять сложение и вычитание тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч с опорой на знание нумерации; 

 образовывать числа, которые больше тысячи, из сотен тысяч, десятков тысяч, единиц тысяч, сотен, десятков и единиц; 

 сравнивать числа в пределах миллиона, опираясь на порядок следования этих чисел при счёте;  

 читать и записывать числа в пределах миллиона, объясняя, что обозначает каждая цифра в их записи, сколько единиц каждого 

класса в числе; 

 упорядочивать натуральные числа от нуля до миллиона в соответствии с указанным порядком;  

 моделировать ситуации, требующие умения находить доли предмета; называть и обозначать дробью доли предмета, 

разделённого на равные части;  

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять 

последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу; 

 активно работать в паре или группе при решении задач на поиск закономерностей;  

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 выражать массу, используя различные единицы измерения: грамм, килограмм, центнер, тонну;  

 применять изученные соотношения между единицами измерения массы: 1 кг = 1000 г, 1 ц = 100 кг, 1 т = 10 ц, 1 т = 1000 кг; 



 используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; год — месяц — неделя — 

сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;  

 читать и записывать дробные числа, правильно понимать и употреблять термины: дробь, числитель, знаменатель;  

 сравнивать доли предмета. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

 использовать названия компонентов изученных действий, знаки, обозначающие эти операции, свойства изученных 

действий;  

 выполнять действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное 

числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в 

том числе деления с остатком);  

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и единицей); 

 вычислять значение числового выражения, содержащего два-три арифметических действия, со скобками и без скобок. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять умножение и деление на трёхзначное число;  

 использовать свойства арифметических действий для рационализации вычислений; 

 прогнозировать результаты вычислений;  

 оценивать результаты арифметических действий разными способами 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, 

определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи; 

 решать задачи, в которых рассматриваются процессы движения одного тела (скорость, время, расстояние), работы 

производительность труда, время, объём работы); 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью арифметическим способом (в одно-два действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи; 



 выполнять проверку решения задачи разными способами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 составлять задачу по её краткой записи, таблице, чертежу, схеме, диаграмме и т. д.; 

 преобразовывать данную задачу в новую посредством изменения вопроса, данного в условии задачи, дополнения 

условия и т.д.; 

 решать задачи в 4—5 действий; 

 решать текстовые задачи на нахождение дроби от числа и числа по его дроби;  

 находить разные способы решения одной задачи.  

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать на чертеже окружность и круг, называть и показывать их элементы (центр, радиус, диаметр), 

характеризовать свойства этих фигур; 

 классифицировать углы на острые, прямые и тупые;  

 использовать чертёжный треугольник для определения вида угла на чертеже;  

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать шар, цилиндр, конус;  

 конструировать модель шара из пластилина, исследовать и характеризовать свойства цилиндра, конуса; 

 находить в окружающей обстановке предметы шарообразной, цилиндрической или конической формы.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 копировать и преобразовывать изображение прямоугольного параллелепипеда (пирамиды) на клетчатой бумаге, 

дорисовывая недостающие элементы;  

 располагать модель цилиндра (конуса) в пространстве согласно заданному описанию;  

 конструировать модель цилиндра (конуса) по его развёртке;  

 исследовать свойства цилиндра, конуса. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки;  

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;  

 применять единицу измерения длины — миллиметр и соотношения: 1 м = 1000 мм; 10 мм = 1 см, 1 000 000 мм = 1 км; 



 применять единицы измерения площади: квадратный миллиметр (мм2), квадратный километр (км2), ар (а), гектар (га) и 

соотношения: 1 см2 = 100 мм2, 100 м2 = 1 а, 10 000 м2 = 1 га, 1 км2 = 100 га;  

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

Учащийся получит возможность научиться: 

 находить периметр и площадь плоской ступенчатой фигуры по указанным на чертеже размерам; 

 решать задачи практического характера на вычисление периметра и площади комнаты, квартиры, класса и т. д. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

 читать и заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы; 

 понимать и использовать в речи простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («...и...», «если..., то...», 

«верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»).  

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в виде таблицы или диаграммы; — понимать и строить 

простейшие умозаключения с использованием кванторных слов («все», «любые», «каждый», «некоторые», «найдётся») и логических 

связок: («для того чтобы ..., нужно...», «когда…, то…»); 

 правильно употреблять в речи модальность («можно», «нужно»); 

 составлять и записывать несложную инструкцию (алгоритм, план выполнения действий); 

 собирать и представлять информацию, полученную в ходе опроса или практико-экспериментальной работы, таблиц и 

диаграмм; 

 объяснять, сравнивать и обобщать данные практико-экспериментальной работы, высказывать предположения и делать 

выводы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература и средства обучения 



 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования:   Приказ Министерства образования Российской Федерации 

от 06.10.2009  № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2009 N 15785). 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, 2014/2015 учебный год: Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования”. 

Сборник программ УМК «Перспектива» - изд-во «Просвещение», 2012. 

Программа обеспечивается следующими учебными и методическими пособиями: 

1.Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т. Б. Бука.  Математика. Учебник. 4 класс в 2-х частях.   М., Просвещение, 2014. 

2.Электронное приложение к учебнику Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т. Б. Бука «Математика» (CD). 

3.Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т. Б. Бука. Математика. Методическое пособие. М., Просвещение, 2014. 

Д – демонстрационный экземпляр (1 экземпляр, кроме специально оговоренных случаев) 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса) 

 

№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Необходимое количество 

 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

1 Учебно-методический комплект по математике для 4 класса (учебники) 

В. Дорофеев, Т. Н. Миракова. Математика (2 издание). Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «ПЕРСПЕКТИВА» 1—4 классы. 

К 

Д 

2 Стандарт начального образования и документы по его реализации. Д 

3 Примерная программа начального образования по математике. Д 

 

1 

Печатные пособия 

Таблицы к основным разделам математики, содержащегося в стандарте начального образования по 

математике. 

Д 

 Оборудование и приборы Д 

1 Набор объёмных геометрических фигур. Д 

 Технические средства обучения  

1 Компьютер с программным обеспечением. Д 

2 Интерактивная доска. Д 



3 Мультимедийный проектор. Д 

4 Телевизор Д 

5 DVD плеер Д 

 Экранно-звуковые пособия.  

1 Мультимедийные (цифровые образовательные ресурсы), соответствующие содержанию образования. Д 

2 Электронное приложение к учебнику Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мираковой, Т.Б. Бука «Математика» (CD). 

 

К 

 Мебель  

1 Классная доска Д 

2 Ученические столы двухместные с комплектом стульев К 

3 Стол учительский К 

4 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка  



Статус документа 
 

Рабочая программа по музыке для 4 класса разработана на основе примерной программы по музыке, авторской 

учебной программы «Музыка» (авторы Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, 2011), в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г. «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»). 

Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов по разделам 

курса и последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей младших школьников. В программе нашли отражение изменившиеся 

социокультурные условия деятельности современных образовательных учреждений, потребности педагогов-

музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 4 класса и реализуется на основе следующих 

документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 N 373 (с изменениями от 26.11.2010, 22.09.2011, 

18.12.2012, 18.05.2015, 31.12.2015) "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования". 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

 Основная образовательная программа МБОУ "Цнинская СОШ №1". 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями и дополнениями 

от 08.06.2015, 28.12.2015, 26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 20.06.2017, 05.07.2017) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

 Конвенция о правах ребенка. 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование 

учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 



Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и предоставляет широкие 

возможности для реализации различных подходов к построению курса музыки в начальной школе. 

Структура 

документа 
 

       Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с распределением учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; учебно-тематический план; требования к 

уровню подготовки обучающихся; литература и средства обучения;  календарно-тематическое планирование. 

Цели и задачи         Курс «Музыка» ставит следующую цель: воспитание музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части 

духовной культуры. 

        Основные задачи: 

1) воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, чувства музыки как 

основы музыкальной грамотности; 

2) развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших образцов мировой 

музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

3) накопление на его основе тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, 

первоначальных знаний о музыке; 

4) накопление опыта музицирования, хорового исполнительства, необходимых для ориентации ребенка в сложном 

мире музыкального искусства. 

Основные методы Методы музыкального образования и воспитания младших школьников отражают цель, задачи и содержание 

данной программы: 

      — метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

      — метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

      — метод эмоциональной драматургии; 

      — метод концентричности организации музыкального материала; 

      — метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и ретроспективы в обучении); 

      — метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.); 

      — метод игры; 

      — метод художественного контекста (выхода за пределы музыки). 

 Основные формы 

и виды 

организации 

учебного процесса 
 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В сферу исполнительской 

деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально-

ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, 

музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 

музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях 

(речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, 



эскизов костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных 

коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных «коллекций» в домашнюю 

фонотеку; в «создании» рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных 

сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др. 

Организация сопровождения учащихся направлена на: 

• создание оптимальных условий обучения; 

• исключение психотравмирующих факторов; 

• сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

• развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 

В УМК «Перспектива» адаптируется деятельностная типология уроков. 

Классификация, построенная на основе технологии деятельностного метода, включает такие уроки, как: 

• Урок открытия нового знания. 

• Урок рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые способы действия в стандартных 

условиях, учатся самостоятельно выявлять, исправлять ошибки, корректировать свою учебную деятельность. 

• Урок обучающего контроля, на котором учащиеся учатся контролировать результаты своей учебной 

деятельности. 

• Урок систематизации знаний, предполагающий структурирование и систематизацию знаний по изучаемым 

предметам. 

• Урок обобщающего контроля. 

Формы организации работы учащихся: 

1. Фронтальная форма обучения. 

  (Словесная и наглядная передача учебной информации одновременно всем учащимся, обмен информацией между 

учителем и детьми) 

2. Групповая (парная) форма обучения; группы сменного состава.   

   (Организация парной работы или выполнение дифференцированных заданий группой 

3. Индивидуальная форма обучения. 

4. Коллективная форма организации обучения. 

  (Частичная или полная передача организации учебного занятия учащимся класса) 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии. 

       Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего обучения 

(нарастание самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся. Выполнение заданий, ведущих от 



воспроизводящей деятельности к творческой, а также, личностно-ориентированному и дифференцированному 

подходам. 

В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные технологии (ИКТ, 

проблемное обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые технологии, игровые, коммуникационные.) 

        Интеграция традиционной, алгоритмической, модульной, игровой, компьютерной технологий и развивающего 

обучения. 

Формы учебных занятий: 

• Самостоятельная работа. 

• Творческая работа. 

• Конкурс. 

• Викторина. 

Виды деятельности учащихся: 

• хоровое и ансамблевое пение; 

• пластическое интонирование; 

• инсценирование (разыгрывание)песен; 

• подбор музыкальных «коллекций» в домашнюю фонотеку; 

• игра на музыкальных инструментах; 

• рефлексия 

• обсуждения. 

• импровизация. 

• защита проекта. 

• составление программ концертов. 

• рисование на темы полюбившихся музыкальных произведений 

Общая 

характеристика 

учебного предмета 
 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом постижении 

младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной 

традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной музыки. 

Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы 

русской музыкальной культуры — «от родного порога», по выражению народного художника России Б.М. 

Неменского, в мир культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных 

ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение образцов 

музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят отражение факты 

истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных 



фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как 

истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на 

культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как 

неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в 

его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия 

на духовный мир человека на основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-

стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение предметных результатов 

ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из концепции Д. Б. 

Кабалевского — это художественная ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и 

педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, триединство деятельности 

композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на отечественную 

музыкальную культуру. Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует 

музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего 

обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального 

произведения подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. В исполнительскую деятельность 

входят: 

• хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкальноритмические 

движения; играна музыкальных инструментах; 

• инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных 

• пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 

музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, 

ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и 

декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических 

дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисованных 

мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных 

инструментах, музыкантах и др. В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение 

образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, 



классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у младших школьников универсальные 

учебные действия. 

Межпредметные и 

внутрипредметные 

связи 
 

Межпредметные связи являются важным условием и результатом комплексного подхода в обучении и 

воспитании школьников. 

Интеграция на уроках музыки осуществляется на нескольких уровнях. Во-первых — это внутрипредметная 

интеграция, когда исходная проблема не теряется из поля зрения учащихся, расширяется и углубляется круг 

связанных с ней знаний. Например, это интеграция между освоением теории и истории музыки, которые объединены 

логикой познания музыкального языка в историческом срезе развития музыкальных стилей. Второй уровень 

интеграции — межпредметная интеграция. Это объединение нескольких учебных предметов вокруг определенной 

стержневой темы или главных понятий. 

Например, на уроках изобразительного искусства дети приобретают опыт эстетического восприятия 

произведений живописи; у них развивается способность отзываться на прекрасное в окружающем мире, замечать 

особенности природы в разные времена года; испытывать наслаждение от созерцания пейзажа. Учащиеся знакомятся 

с особенностями изображения сказочно-фантастического сюжета, получают представление о народно-

художественном творчестве – всё это способствует и более полному восприятию музыки. 

На уроках литературного чтения дети через художественные произведения (стихи, рассказы) знакомятся с 

различными явлениями окружающей жизни, с некоторыми особенностями жанра сказки (элементы чудесного, 

фантастического), что помогает им полнее, глубже воспринимать аналогичные явления, отражённые в музыкальных 

произведениях. 

При восприятии и исполнении детьми музыкальных произведений используются полученные на уроках чтения 

знания и навыки работы над текстом, умение ответить на вопросы о прочитанном и о своих наблюдениях, делить 

текст на законченные по смыслу части, выделять основное в содержании. При разборе структуры музыкальных 

произведений учащимся могут помочь формируемые у них на уроках математики представления о возможности 

использования букв как символов. В разучивании хоровых сочинений и работе над музыкальной импровизацией на 

стихотворные тексты используется полученное на уроках чтения умение выразительно читать текст, выделять 

голосом важные по смыслу слова в предложении; используются навыки слогового и звукобуквенного анализа. 

Специальное внимание при этом обращается на сравнение речевой и музыкальной интонации, на их выразительные 

возможности. Изучению нотной грамоты помогают навыки счёта, приобретённые на уроках математики, а также 

полученные на уроках изобразительного искусства элементарные пространственные представления. Введение в урок 

движений под музыку предполагает использование умений и навыков, получаемых на уроках физкультуры. 



Место предмета в 

базисном учебном 

плане 
 

            В соответствии с федеральным базисным учебным планом рабочая программа составлена по программе 

авторов Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина из расчета 1 час в неделю, 34 часа в год.  Программа состоит из 

разделов курса, темы различных учебных занятий. Каждый раздел темы имеет свою комплексно - дидактическую 

цель, в которой заложены специальные знания и умения. Принцип построения рабочей программы предполагает 

целостность и завершенность, полноту и логичность построения единиц учебного материала в виде разделов, внутри 

которых учебный материал распределен по темам. Из разделов формируется учебный курс по предмету. 

В 4 классе — 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели): 1четверть – 8 ч., 2 четверть – 8 ч., 3 четверть – 10 ч.,  

4 четверть – 8 ч. 

Общеучебные 

умения, навыки и 

способы 

деятельности 
 

В процессе освоения предметного содержания музыки, обучающиеся должны приобрести общие учебные умения, 

навыки и способы деятельности. 

Обучающиеся должны: 

• узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

• продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных инструментах, 

составах оркестров; 

• продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность 

музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью; 

• высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и отстаивать 

собственную точку зрения; 

• продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств; 

• эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или 

пластике; 

• показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной 

памяти и слуха, певческого голоса; 

• выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде исполнительской 

деятельности (пение, музицирование); 

• передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-творческой 

деятельности, выступать в роли слушателей, критиков, оценивать собственную исполнительскую деятельность и 

корректировать ее;   

• охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных 

образов; 



• определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  простейших мелодий; 

исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально- 

пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

Система контроля 

и оценки учебных 

достижений 

обучающихся 

Виды контроля 

• вводный; 

• промежуточный; 

• текущий; 

• итоговый. 

           Методы контроля 

• письменный; 

• устный. 

          Формы контроля 

• Индивидуальный и фронтальный опрос. 

• Работа в паре, в группе. 

• Тесты. 

• Проекты. 

• Викторина. 

Примерные нормы оценки знаний и умений обучающихся. 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения обучающимися программного материала. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к обучающимся, 

представленные в программе каждого класса и примерные нормыоценки знаний и умений. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной характеристикой ответа. 

Учебная программа предполагает освоение обучающимися различных видов музыкальной деятельности: 

хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизацию. 

Слушание музыки. 

На уроках проверяется и оценивается умение обучающихся слушать музыкальные произведения, давать 

словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, 

обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства музыкальной 



выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение обучающегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе полученных 

знаний. 

Нормы оценок. 

Оценка «пять»: 

дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального произведения, средств 

музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

Оценка «четыре»: 

ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности с наводящими (1-2) вопросами учителя. 

Оценка «три»: 

ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительностираскрыты недостаточно, допустимы 

несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «два»: 

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции). 

Умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

Проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Оценка  « 5 » 

- если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции); 

- умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Оценка  « 4 » 

- если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции); 

- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

- умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

Оценка  « 3 » 

- проявление  интереса  (эмоциональный   отклик,   высказывание   своей жизненной позиции); 

- или  в умении пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

- или: проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Оценка « 2 » 



-  нет интереса, эмоционального отклика; 

-  неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

- нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их проявить. 

Результаты 

обучения 

Результаты изучения курса «Музыка» (4 класс) приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

обучающихся». Требования направлены на реализацию деятельностного, практико - ориентированного и личностно - 

ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья; также указаны планируемые результаты 

освоения предмета. 

 

Содержание программы   (34 часа) 
Раздел 1. «Россия — Родина моя» (4 ч) 

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры народных песен, их интонационно-образные 

особенности. Лирическая и патриотическая темы в русской классике. 

Музыкальный материал 

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, главная мелодия 1-й части. С. Рахманинов. Вокализ». С. Рахманинов. «Ты, река ль, моя 

реченька», русская народная песня. «Песня о России». В. Локтев, слова О. Высотской. Русские народные песни: «Колыбельная» в обработке 

А. Лядова, «У зори-то, у зореньки», «Солдатушки, бравы ребятушки», «Милый мой хоровод», «А мы просо сеяли» в обработке М. Балакирева, 

Н. Римского-Корсакова. «Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. «Иван Сусанин», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

«Родные места». Ю. Антонов, слова М. Пляцковского. 

Раздел 2. «О России петь — что стремиться в храм» (4 ч) 

Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 

Музыкальный материал 

 «Земле Русская», стихира. «Былина об Илье Муромце», былинный напев сказителей Рябининых. Симфония № 2 («Богатырская»), 

фрагмент 1-й части. А. Бородин. «Богатырские ворота» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. Величание святым Кириллу и 

Мефодию, обиходный распев. Гимн Кириллу и Мефодию. П. Пипков, слова С. Михайловский. Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 

«Баллада о князе Владимире», слова А. Толстого. Тропарь праздника Пасхи. «Ангел вопияще», молитва. П. Чесноков. «Богородице Дева, 

радуйся» № 6 из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. «Не шум шумит», русская народная песня. «Светлый праздник», финал Сюиты-

фантазии для двух фортепиано. С. Рахманинов. 

Раздел 3. «День, полный событий» (5 ч) 

«В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Музыкально-поэтические образы. 

Музыкальный материал 



 «В деревне». М. Мусоргский. «Осенняя песнь» (Октябрь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. «Пастораль» из Музыкальных 

иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. «Зимнее утро» из «Детского альбома». П. Чайковский. «У камелька» (Январь) из 

цикла «Времена года». П. Чайковский. Русские народные песни: «Сквозь волнистые туманы», «Зимний вечер»; «Зимняя дорога». В. Шебалин, 

стихи А. Пушкина; «Зимняя дорога». Ц. Кюи, стихи А. Пушкина; «Зимний вечер». М. Яковлев, стихи А. Пушкина. «Три чуда», вступление ко 

II действию оперы «Сказка о царе Салтане». Н. Римский-Корсаков. «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку», хор из оперы 

«Евгений Онегин». П. Чайковский. Вступление и «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. «Венецианская 

ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч) 

Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Интонационная выразительность народных песен. 

Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных инструментов. 

Вариации в народной и композиторской музыке. Праздники русского народа. Троицын день. 

Музыкальный материал 

Народные песни: «Ой ты, речка, реченька», «Бульба», белорусские; «Солнце, в дом войди», «Светлячок», грузинские; «Аисты», 

узбекская; «Солнышко вставало», литовская; «Сiяв мужик просо», украинская; «Колыбельная», английская; «Колыбельная», неаполитанская; 

«Санта Лючия», итальянская; «Вишня», японская и др. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. 

«Камаринская», «Мужик на гармонике играет». П. Чайковский. «Ты воспой, жавороночек» из кантаты «Курские песни». Г. Свиридов. 

«Светит месяц», русская народная песня-пляска. «Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. Троицкие песни. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» (6 ч) 

Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная характеристика действующих лиц. Вариационность. 

Орнаментальная мелодика. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл. 

Музыкальный материал 

 «Иван Сусанин», фрагменты из оперы: интродукция; танцы из II действия; сцена и хор из III действия; сцена из IV действия. 

М. Глинка. Песня Марфы («Исходила младешенька») из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. «Пляска персидок» из оперы «Хованщина». 

М. Мусоргский. «Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. «Колыбельная» и «Танец с саблями» из балета «Гаянэ». 

А. Хачатурян. Первая картина из балета «Петрушка». И. Стравинский. «Вальс» из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус. Сцена из мюзикла 

«Моя прекрасная леди». Ф. Лоу. «Звездная река». Слова и музыка В. Семенова. «Джаз». Я. Дубравин, слова В. Суслова. «Острый ритм». 

Дж. Гершвин, слова А. Гершвина. 

Раздел 6. «В концертном зале» (6 ч) 

Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации народных танцев. Музыкальная драматургия 

сонаты. Музыкальные инструменты симфонического оркестра. 

Музыкальный материал 

 «Ноктюрн» из Квартета № 2. А. Бородин. «Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром, фрагменты. П. Чайковский. 



«Сирень». С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. «Старый замок» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. «Песня франкского 

рыцаря», ред. С. Василенко. «Полонез» (ля мажор); Мазурки № 47 (ля минор), № 48 (фа мажор), № 1 (си-бемоль мажор). Ф. Шопен. 

«Желание». Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс. Рождественского. Соната № 8 («Патетическая»), фрагменты. Л. Бетховен. 

«Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. «Арагонская хота». М. Глинка. «Баркарола» (Июнь) из цикла «Времена года». 

П. Чайковский. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (5 ч) 

Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. Сходство и различие музыкального языка разных эпох, 

композиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, сонатная). Авторская песня. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. 

Музыкальный материал 

Прелюдия (до-диез минор) для фортепиано. С. Рахманинов.  Прелюдии №7 и № 20 для фортепиано. Ф. Шопен. Этюд № 12 

(«Революционный») для фортепиано. Ф. Шопен. Соната № 8 («Патетическая»), финал. Л. Бетховен. «Песня Сольвейг» и «Танец Анитры» из 

сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. Народные песни: «Исходила младешенька», «Тонкая рябина», русские; «Пастушка», французская, в обраб. 

Ж. Векерлена и др. «Пожелания друзьям», «Музыкант». Слова и музыка Б. Окуджавы. «Песня о друге». Слова и музыка В. Высоцкого. 

«Резиновый ежик», «Сказка по лесу идет». С. Никитин, слова Ю. Мориц. «Шехеразада», фрагменты 1-й части симфонической сюиты. 

Н. Римский-Корсаков. «Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 
 

Тема раздела Кол-во часов Вид контроля 

1 четверть (8 ч) 
Раздел «Россия — Родина моя» - 4 часа 

Раздел «День, полный событий» - 4 часа 

 

8 

Текущий 

2 четверть (8 ч) 

Раздел «День, полный событий» - 1 час 

Раздел «В музыкальном театре» - 6 часов 

Раздел «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 1 

час 

 

8 

Текущий 

Тест по теме «День, полный событий» 

Тест по теме «В музыкальном театре» 

 

3 четверть (10 ч) 
Раздел «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 2 

часа 

Раздел «В концертном зале» - 6 часов 

Раздел «О России петь – что стремиться в храм». 

– 2 часа 

 

 

10 

Текущий 

 

Тест по теме «О России петь — что стремиться в храм». 

4 четверть (8 ч) 
Раздел «О России петь – что стремиться в храм». 

– 2 часа 

Раздел «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» -  

1 час 

Раздел «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье...» - 5 часов 

 

 

8 

Текущий 

 

 

 

Тест по теме «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье...» 

Итого 34 Тест - 4 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 
 
• развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции; 

классической и современной; 

• понимание содержания музыки простейших жанров (песня, танец, марш),  а так же  более сложных (опера, балет, концерт, симфония) 

жанров в опоре на ее интонационно-образный смысл; 

• накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке; об интонационной природе музыки, приемах ее 

развития и формах (на основе повтора, контраста, вариативности); 

• развитие умений и навыков хорового пения (кантилена, унисон, расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella, 

пение хором, в ансамбле и др.); 

• расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с помощью музыка музыкально-ритмических 

движений, а также элементарного музицирования на детских инструментах; 

• включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, ритмических, инструментальных, пластических, 

художественных); 

• накопление сведений из области музыкальной грамот знаний о музыке, музыкантах, исполнителях. 

 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса обучающиеся должны уметь: 

• продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и 

музыкально-творческой деятельностью; 

• воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли 

человека; 

• проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

•  продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

• эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или пластике; 

•  показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса; 

•  передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида музыкально-творческой деятельности,  выступать в 

роли слушателей,  эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных произведений; 

•  охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных образов; 

• продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах; 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  простейших мелодий; 



•  узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

• исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

 

Планируемые результаты освоения предмета 
В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и 

религий на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – 

умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и 

др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и 

сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

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

других людей; 

 – развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании 

его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных 

формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

сочинений; 

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

условием ее реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 



результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на 

уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями 

и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее 

содержания, в устной и письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-

образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, 

классической и современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

 

 

 



Литература и средства обучения 

 
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2009 N 15785). 

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования  2014/2015 учебный год. 

• Программно-методические материалы. Музыка. Начальная школа. М.: Дрофа, 2004. 

• Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка», 4 кл: Пособие для учителя. М.: Просвещение, 2012. 

• Критская Е. Д. Музыка: 1—4 классы: Методическое пособие.  М., 2013. 

 

Д – демонстрационный экземпляр (1экземпляр, кроме специально оговоренных случаев) 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса) 

 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество 

Программы общеобразовательных учреждений. Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. Музыка. Начальные 

классы(4-е издание) 

Учебник «Музыка», 4 кл. Е.Д.Критская 

Д 

 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения 

Фонохрестоматия для 4 класса СD(mp3) 

Д 

Д 

Классная доска 

Компьютер 

Интерактивная доска 

Д 

Д 

Д 

 

ученические столы двухместные с комплектом стульев 

Стол учительский 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий 

 

К 

Д 

Д 

 

 

 



Пояснительная записка 

 
Статус документа Рабочая программа по окружающему миру для 4 класса разработана на основе примерной программы по 

окружающему миру,авторской учебной программы «Окружающий мир» (авторы А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая), 2011, в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г. «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»). 

Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей младших школьников.  

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 4 класса и реализуется на основе следующих документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 N 373 (с изменениями от 26.11.2010, 22.09.2011, 

18.12.2012, 18.05.2015, 31.12.2015) "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования". 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

 Основная образовательная программа МБОУ "Цнинская СОШ №1". 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями и дополнениями от 

08.06.2015, 28.12.2015, 26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 20.06.2017, 05.07.2017) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Конвенция о правах ребенка. 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного 

учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного 

материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и предоставляет широкие 

возможности для реализации различных подходов к построению курса окружающего мира в начальной школе. 



Структура 

документа 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с распределением учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; учебно-тематический план; требования к уровню 

подготовки обучающихся; литература и средства обучения;  календарно-тематическое планирование. 

Цели и задачи Цели курса: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессиональ-

ного многообразия российского общества. 

Задачи курса:  

 формировать в сознании ученика ценностно-окрашенного образа окружающего мира как дома своего собственного и 

общего для всех людей, для всего живого; 

 воспитывать любовь к своему городу (селу), к своей Родине;  

 формировать опыт экологически и эстетически обоснованного поведения в природе и социальной среде; 

  развивать интерес к познанию самого себя и окружающего мира. 

Основные методы При проектировании современного урока окружающего мира учитель ориентируется на известные в педагогике 

методы обучения, конкретизируя их в соответствии с задачами обучения и предметным содержанием. 

1. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности (проблемный и игровой). 

2 Методы организации учебно-познавательной деятельности: 

2.1) методы получения новых знаний для ее решения:  

а) репродуктивные:  

− сообщение учителя;  

− работа с учебником;  

б) поисковые методы:  

− наблюдение, эксперимент, анализ, конструирование, реализуемые в ходе учебной дискуссии, диалога (проблемный 

диалог; побуждающий к выдвижению и проверке гипотез диалог; подводящий к знанию диалог); 

− метод информационного поиска;  

− метод моделирования;  

− метод построения алгоритма.  

2.2) методы формирования предметных умений и навыков и УУД: 

– метод упражнений;  

– логико-познавательные задачи;  

– проектные задачи. 



3. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности. 

Основные формы 

и виды 

организации 

учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве дополнительных 

форм организации образовательного процесса в начальной школе используется система индивидуальных занятий, 

самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных технологий. Организация 

сопровождения учащихся направлена на: 

 создание оптимальных условий обучения; 

 исключение психотравмирующих факторов; 

 сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

 развитие положительной мотивации к освоению программы; 

 развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 

В УМК «Перспектива» адаптируется деятельностная типология уроков. 

Классификация, построенная на основе технологии деятельностного метода, включает такие уроки, как:  

20. Урок изучения и первичного закрепления знаний (УИПЗЗ), предполагающий введение понятия, установление 

свойств изучаемых объектов, построение правил, алгоритмов и т.д. 

21. Урок закрепления  знаний и выработка умений (УЗЗВУ), где учащиеся закрепляют свое умение применять новые 

способы действия в стандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять, исправлять ошибки, корректировать 

свою учебную деятельность. 

22. Урок комплексного использования знаний (УКИЗ). 

23. Урок обобщения и систематизации знаний (УОСЗ), предполагающий структурирование и систематизацию знаний по 

изучаемым предметам. 

24. Урок проверки, оценки и контроля знаний (УПОКЗ), на котором  выявляется уровень овладения учащимися 

комплексом знаний и умений, и на его основе принимаются определенные решения по совершенствованию учебного 

процесса. 

25. Урок практической работы (УПР), его основная  задача - усиление практической направленности обучения, тесная  

связь с изученным материалом, способствующая  прочному, неформальному его усвоению.  

26. Экскурсионный урок (Э), где происходит обогащение знаний учащихся, установление связи теории с практикой, с 

жизненными явлениями и процессами. 

Формы организации работы учащихся: 

24.  Индивидуальная. 

25.  Коллективная: 

25.1. фронтальная; 



25.2. парная; 

25.3. групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии  

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего обучения 

(нарастание самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся; выполнение заданий, ведущих от воспроизводящей 

деятельности к творческой, а также личностно-ориентированному и  дифференцированному подходам). 

Наиболее используемыми технологиями в начальной школе являются технология проблемно-диалогического 

обучения, технология деятельностного метода, технология сотрудничества, такие универсальные технологии, как 

информационно-компьютерные, проектные, игровые технологии, технология развития критического мышления через 

чтение и письмо.  

Формы учебных занятий 

 Игры. 

 «Путешествие». 

 Диалоги и беседы. 

 Практические работы. 

 Проектные работы. 

 Мини-лекции. 

 Смотр знаний. 

 Соревнования. 

 Викторины. 

 Аукцион знаний. 

Виды деятельности учащихся 

 Устные сообщения. 

 Обсуждения. 

 Работа с источниками. 

 Доклады. 

 Защита проекта. 

 Презентации. 

 Планирование работы. 

 Прогнозирование. 

 Рефлексия. 



Общая 

характеристика 

учебного предмета 

 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной сфере. На основе 

интеграции естественнонаучных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина 

действительности, отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. 

Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, которое рассматривается и как 

самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно существование человека, удовлетворение его 

материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её реализация осуществляется 

через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и 

человеком. В частности, рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется 

положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми 

единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в 

программу сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе 

каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на признании 

самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к 

рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий 

«открытие» детьми нового знания и активное освоение различных способов познания окружающего. При этом 

используются разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих единую 

информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют 

практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся 

дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного 

решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация 

посильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное 

взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, 

музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной 

деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы имеют новые для 



практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым относятся:  

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной школы атласа-

определителя;  

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей);  

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нём, 

оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью 

специально разработанной книги для чтения по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной школы. Образно говоря, это 

то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно 

продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем 

этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после 

их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в 

повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это 

могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

В число основных содержательных линий программы входят: 

1.Человек и природа. 

2. Человек и общество. 

3. Правила безопасной жизни. 

Межпредметные и 

внутрипредметные 

связи 

 

Для повышения эффективности преподавания окружающего мира в начальных классах значительная роль отводится 

межпредметным связям. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым закрепляет умения, полученные на уроках 

чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, формируя 

у детей способность рационально-научного и эмоционально-ценностного постижения мира вокруг.  

Знакомство с основами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязи помогает 

ученику осмыслить личный опыт, делая явления окружающего мира понятными и предсказуемыми, гармонично 

соотносить свои личные интересы с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как личное, 

так и социальное благополучие. «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных 

явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцировано: на уроках 

физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. Благодаря интеграции 

естественно-научных и социально-гуманитарных знаний в рамках данного предмета успешно в полном соответствии с 

возрастными особенностями младших школьников решаются задачи экологического образования и воспитания, 

формирования у детей системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, 

опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее 



национальное достояние России. Таким образом, предмет «Окружающий мир» создаёт прочный фундамент для изучения 

значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Место предмета в 

базисном учебном 

плане 

 

В соответствии с базисным учебным планом рабочая программа по окружающему миру для 4 класса составлена из 

расчета 2 часа в неделю, 68 часов в год. Принцип построения рабочей программы предполагает целостность и 

завершенность, полноту и логичность построения единиц учебного материала в виде разделов, внутри которых учебный 

материал распределен по темам. Из разделов формируется учебный курс по предмету.  

Один раз в год оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью итогового теста, который включает 

вопросы по основным проблемам курса. Текущий контроль проводится в форме проверочной  работы, теста. 

Общеучебные 

умения, навыки и 

способы 

деятельности 

 

Важную роль в обучении окружающему миру играет целенаправленная работа по формированию у младших 

школьников универсальных учебных действий (УУД), которые способствуют развитию учебно-познавательных мотивов, 

учебной самостоятельности, умений эффективно работать с учебной  

книгой.  

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью мотивации как к изучению 

курса окружающего мира в целом, так и к изучению отдельных разделов и тем, даны упражнения ситуативного характера, 

активизирующие творческое отношение учеников к осознанию той или иной закономерности окружающего мира.  

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует учащихся к формированию как 

регулятивных действий (целеполагания, планирования, ориентировки, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так 

и общеучебных действий («чтение» текстов, схем, таблиц, моделей и т.п., использование разных способов поиска 

информации в словарях и справочниках, структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.). При изучении курса 

«Окружающий мир» осуществляется формирование таких общеучебных интеллектуальных умений, как обобщение, 

классификация, переход от внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу 

действия, от констатирующего к опережающему.  

В ходе освоения материала формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, 

эффективно работать с учебной книгой, пользоваться справочной литературой 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и социально-гуманитарными 

науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в 

формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их 

единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в 

окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благородной страны и планеты Земля. 

Система контроля 

и оценки учебных 

достижений 

Виды контроля 

 вводный;  

 текущий;  



обучающихся 

 
 тематический;  

 итоговый. 

Методы контроля 

 письменный;  

 устный. 

Формы контроля: 

 Индивидуальный и фронтальныйопрос. 

 Индивидуальнаяработапокарточкам. 

 Работа в паре, в группе. 

 Проверочная работа. 

 Тесты. 

 Творческие работы (сочинения, сообщения, доклады). 

 Проекты. 
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

Оценка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, используя свои наблюдения в 

природе, устанавливает связи между объектами и явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет 

практические работы и дает полные ответы на все поставленные вопросы. 

Оценка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки "5", но 

ученик допускает отдельные неточности в изложении фактическою материала, в использовании отдельных практических 

работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Оценка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но допускает фактические ошибки, 

не умеет использовать результаты своих наблюдений в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой 

связи между объектами и явлениями природы, в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные 

недочеты с помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не оправляется с 

выполнением практических работ даже с помощью учителя.  

Ошибки и недочёты, влияющие на снижение оценки: 

Ошибки: 

• неправильное определение понятий, замена существенной характеристики понятия несущественной; 

• нарушение последовательности в описании объектов (явлений), если она является существенной; 

• неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания того или иного явления, процесса; 



• неумение сравнивать объекты, производить их классификацию на группы по существенным признакам; 

• незнание фактического материала, неумение самостоятельно привести примеры, подтверждающие высказанное 

суждение; 

• неумение ориентироваться по карте, правильно показывать изучаемые объекты. 

Недочёты: 

• преобладание при описании объекта несущественных признаков; 

• неточности в определении назначения прибора, его использование; 

• неточности при нахождении объектов на карте. 

Тест 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформированности умения 

использовать свои знания  в нестандартных учебных ситуациях. 

Оценки: 

«5» – верно выполнено 100% заданий. 

«4» – верно выполнено 80% заданий. 

«3» – верно выполнено 60% заданий. 

      «2» – верно выполнено менее 50% заданий. 

 

Результаты 

обучения 

Результаты изучения курса «Окружающий мир» (4 класс) приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

обучающихся». Требования направлены на реализацию деятельностного, практико - ориентированного и личностно - 

ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья; также указаны планируемые результаты освоения 

предмета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы   (68 часов) 
Мы - граждане единого Отечества. (10 ч.). 

Общество – это мы! Российский народ. Конституция России. Права ребенка. Государственное устройство России. Российский союз равных. 

Государственная граница России. Путешествие за границу России. Сокровища России и их хранители. Творческий союз. 

Оформление «Альбома путешествий» и выставки «Гербы. Флаги и столицы субъектов Российской Федерации». 

Контрольные мероприятия: 

Контрольная работа по теме «Мы – граждане единого Отечества» 

Проект «Мой проект на благо России» 

Проект «Если бы меня выбрали Президентом России» 

Проект «Путешествие в ____________». 

 

По родным просторам. (17 ч.). 

Карта – наш экскурсовод. По равнинам и горам. В поисках подземных кладовых. Наши реки. Озера – краса Земли. По морским просторам. С 

севера на юг. В ледяной пустыне. В холодной тундре. Среди лесов. В широкой степи. В жаркой пустыне. У теплого моря. Мы – дети родной 

земли. В содружестве с природой. Как сберечь природу России. По страницам Красной книги. По заповедникам и национальным паркам. 

Составление «Альбома путешествий», организация выставок этих альбомов, викторины на темы «Красная книга России», «Заповедники и 

национальные парки России», «Музеи под открытым небом». Чтение книг о природе и культуре, праздник «С книгой – в природу», конкурс 

«Самый внимательный читатель». Знакомство с древними песнями, сказаниями народов своего края, орудиями и технологиями их труда, 

который издавна был основой жизни в содружестве с природой. 

Контрольные мероприятия: 

Проект «Красная книга нашего региона» 

Проект «Чудесное путешествие по России» 

Контрольная работа по теме «По родным просторам» 

 

Путешествие по Реке времени. (23 ч.). 

В путь по Реке времени. Путешествуем с археологами. В путь по страницам летописи. Истоки Древней Руси. Мудрый выбор. Наследие 

Киевской Руси. Москва – преемница Владимира. Начало Московского царства. Подвижники Руси и землепроходцы. На пути к единству. 

Начало Российской империи. «Жизнь – Отечеству, честь – никому!». Отечественная война 1812 года. Великий путь. Золотой век театра и 

музыки. Расцвет изобразительного искусства и литературы. В поисках справедливости. Век бед и побед. «Вставай, страна огромная!». 

Трудовой фронт России. «Нет в России семьи такой…». После Великой войны. Достижения 1950-1970-х годов. Составление фото 

Составление рассказов для «Альбома путешествий» и организация выставки рисунков. Составление Календаря памятных дат нашего 



Отечества с включением страниц, посвященных событиям истории своего края и своих земляков. Оформление выставки «Мои земляки в 

годы Великой Отечественной Войны» и «Книги памяти» по семейным воспоминаниям к празднованию Дня Победы. 

Контрольные мероприятия: 

Проект «Календарь памятных дат» 

Тест по теме «Российская империя» 

Контрольная работа по теме «Путешествие по Реке времени» 

Тест по теме «История России» 

 

Мы строим будущее России. (5 ч.). 

Современная Россия. «Хороша честь, когда есть, что есть». Умная сила России. Светлая душа России. Начни с себя! 

Организация экскурсий на промышленные предприятия своего края и знакомство с применением новых научных разработок для их развития, 

улучшения условий труда и благоустройства жизни работников и жителей города. Проведение конкурса проектов «Я строю будущее России» 

с участием старшеклассников и членов своих семей, с приглашением в оргкомитет конкурса представителей местных властей города. 

Контрольные мероприятия: 

Проект «Я строю будущее России» 

Комплексная контрольная работа 

 

Резервные часы. (13 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план  
 

Раздел Кол-во 

часов 

Вид контроля 

1 четверть 

Мы – граждане единого Отечества 

По родным просторам 

Резервные уроки 

16ч 

10 

5 

1 

Контрольная работа по теме «Мы – граждане единого Отечества» 

Проект «Мой проект на благо России» 

Проект «Если бы меня выбрали Президентом России» 

Проект «Путешествие в ____________». 

2 четверть 

По родным просторам 

Резервные уроки  

16ч 

12 

4 

Контрольная работа по теме «По родным просторам» 

Проект «Красная книга нашего региона» 

Проект «Чудесное путешествие по России» 

3 четверть 

Путешествие по Реке времени 

Резервные уроки 

20ч 

17 

3 

Тест по теме «Российская империя» 

Контрольная работа по теме «Путешествие по Реке времени» 

Проект «Календарь памятных дат» 

4 четверть 

Путешествие по Реке времени 

Мы строим будущее России 

Резервные уроки 

16ч 

6 

5 

5 

Проект «Моя семья в истории России» 

Проект «Я строю будущее России» 

Тест по теме «История России» 

Комплексная контрольная работа 

Всего 68ч Контрольных работ – 4 

Проект – 8 

Тест – 2 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
К концу 4 класса учащиеся должны: 

знать/понимать: 

 государственную символику России; 

 государственные праздники; 

 основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 

 общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

 правила сохранения и укрепления здоровья;  

 основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, водоемах, в школе); 



уметь: 

 распознавать государственную символику РФ; 

 называть факторы, объединяющие граждан России в единый российский народ; 

 приводить конкретные примеры прав ребенка; 

 показывать на карте границы России, ее крайние точки; 

 показывать на карте и называть государства, сопредельные России; 

 приводить примеры редких и исчезающих видов растений и животных своего края; 

 отличать подлинные исторические события от вымысла в народных преданиях и легендах; 

 называть памятные даты России; 

 определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные размеры); 

 различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; 

 различать части растения, отображать их в рисунке (схеме); 

 приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2-3 представителя из изученных); раскрывать особенности их 

внешнего вида и жизни; 

 показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки (без названий); границы России, некоторые города России 

(родной город, столицу, еще 1-2 города); 

 описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества; 

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

 обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения, измерения, сравнения; 

 ориентирования на местности с помощью компаса; 

 определения температуры воздуха, воды, тела человека с помощью термометра; 

 установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

 ухода за растениями (животными);  

 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. 

 

Планируемые результаты изучения курса 
Программа обеспечивает достижение учащимися начальной школы определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 



 понимание причины успеха и неуспеха учебной деятельности и способности действовать даже в ситуациях неуспеха (корректировать 

ход работы); 

 способность к самооценке на основе критерия успешной учебной деятельности; 

 готовность нести ответственность за бережное и уважительное отношение к животным, природе, окружающим людям; 

 придерживаться правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 понимать, принимать и формулировать учебную задачу;  

 ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока; 

 планировать свои высказывания и действия; 

 уметь оценивать правильность выполнения действия по заданным критериям; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции своей деятельности; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные УУД: 

 понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными знаками и символами, используемыми в 

учебнике для передачи информации; 

 осуществлять поиск необходимой информации из различных источников; 

 понимать содержание параграфа, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную информацию в виде таблиц или схем; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 ориентироваться в разнообразие способов решения задач. 

Коммуникативные УДД: 

 донести свою позицию до других: формировать свою мысль в устной и письменной речи; 

 слушать и понимать речь других; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 вступать в беседу на уроках и в жизни; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе. 

 



Предметные результаты: 

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

 уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве).  

 развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем мире. 

 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать наиболее распространенные в данной местности 

растения, животных, съедобные и несъедобные грибы; 

 проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и практические работы, фиксировать их результаты; 

 объяснять в пределах требования программы взаимосвязи в природе и между природой и человеком; 

 выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость; выполнять посильную работу по охране природы; 

 выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую медицинскую помощь при небольших повреждениях кожи; 

 владеть элементарными приемами чтения карты; 

 приводить примеры городов России, стран зарубежной Европы и их столиц. 

 

Литература и средства обучения 
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2009 N 15785) 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, 2014/2015 учебный год. 

• Сборник программ УМК «Перспектива» - изд-во «Просвещение», 2011. 

Программа обеспечивается следующими учебными и методическими пособиями: 

1. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.  Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2-х частях. М.: Просвещение, 2012. 

2. А.А. Плешаков Атлас-определитель «От земли до неба» 

3. Электронное приложение к учебнику Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. «Окружающий мир».  (CD). 

4. Новицкая М. Ю., БелянковН.М. Уроки по окружающему миру. 4 класс: пособие для учителей общеобразовательных  

учреждений М., Просвещение, 2012. 

 



Д – демонстрационный экземпляр (1экземпляр, кроме специально оговоренных случаев) 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса) 

 

№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Необходимое количество       

 Экранно-звуковые пособия   

1 Аудиозаписи в соответствии с программой обучения  Д 

2 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения  Д 

 Печатные пособия  

1 Таблицы по окружающему миру Д 

2 Географические карты Д 

 Раздаточный материал  

1 Гербарий Д 

2 Коллекция горных пород и минералов Д 

3 Муляжи фруктов и грибов Д 

 Технические средства обучения  
1 Компьютер с программным обеспечением. Д 

2 Интерактивная доска, мультимедийный проектор Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 
 

Статус документа 

Рабочая программа по русскому языку для 4 класса разработана на основе примерной программы по 

русскому языку, авторской учебной программы «Русский язык» (авторы Л.Ф. Климанова, 

Т.В.Бабушкина), 2011, в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства образования  

Российской Федерации  № 373 от 06.10. 2009г.«Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»). 

      Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам курса и последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей младших 

школьников.  

     Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 4 класса и реализуется на основе 

следующих документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 N 373 (с изменениями от 

26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 18.05.2015, 31.12.2015) "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования". 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

 Основная образовательная программа МБОУ "Цнинская СОШ №1". 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями и 

дополнениями от 08.06.2015, 28.12.2015, 26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 

20.06.2017, 05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Конвенция о правах ребенка. 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 



обучающихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению курса 

русского языка в начальной школе. 

 

Структура документа 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; 

учебно-тематический план; требования к уровню подготовки обучающихся; литература и средства 

обучения; календарно-тематическое планирование. 

 

Цели и задачи 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует познавательную и 

социокультурную цели. 

Цели: 

- познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке как 

составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического и логического 

мышления учеников; 

- социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативной 

компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической 

речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

   Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо 

решение следующих практических задач. 

Задачи: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса 



к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

  

Основные методы 

При проектировании современного урока русского языка учитель ориентируется на известные в 

педагогике методы обучения, конкретизируя их в соответствии с задачами обучения и предметным 

содержанием. 

1. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности (проблемный и 

игровой). 

2 Методы организации учебно-познавательной деятельности: 

1) методы получения новых знаний для ее решения:  

а) репродуктивные:  

− сообщение учителя;  

− работа с учебником;  

б) поисковые методы:  

− наблюдение, эксперимент, анализ, конструирование, реализуемые в ходе учебной дискуссии, 

диалога (проблемный диалог; побуждающий к выдвижению и проверке гипотез диалог; подводящий 

к знанию диалог); 

− метод информационного поиска;  

− метод моделирования;  

− метод построения алгоритма.  

2) методы формирования предметных умений и навыков и УУД: 

– метод упражнений;  

– логико-познавательные задачи;  

– проектные задачи. 

3. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: 

 

Основные формы и 

виды организации 

учебного процесса 

      Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса в начальной школе используется 

система индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с использованием 

современных информационных технологий. Организация сопровождения учащихся направлена на: 

 создание оптимальных условий обучения; 

 исключение психотравмирующих факторов; 

 сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

 развитие положительной мотивации к освоению программы; 

 развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 



Типы урока 

         В УМК «Перспектива» адаптируется деятельностная типология уроков. 

Классификация, построенная на основе технологии деятельностного метода, включает такие уроки, 

как:  

 Урок открытия нового знания. 

 Урок рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые способы 

действия в стандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять, исправлять ошибки, 

корректировать свою учебную деятельность. 

 Урок обучающего контроля, на котором учащиеся учатся контролировать результаты 

своей учебной деятельности. 

 Урок систематизации знаний, предполагающий структурирование и систематизацию 

знаний по изучаемым предметам. 

 Урок обобщающего контроля. 

Формы организации работы учащихся: 

 Индивидуальная. 

 Коллективная: 

      фронтальная; 

      парная; 

      групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии  

      Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам 

развивающего обучения (нарастание самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся; 

выполнение заданий, ведущих от воспроизводящей деятельности к творческой, а также личностно-

ориентированному и дифференцированному подходам). 

      Наиболее используемыми технологиями в начальной школе являются технология проблемно-

диалогического обучения, технология деятельностного метода, технология сотрудничества, такие 

универсальные технологии, как информационно-компьютерные, проектные, игровые технологии, 

технология развития критического мышления через чтение и письмо.  

Формы учебных занятий 

 Игры. 

 «Путешествие». 

 Диалоги и беседы. 



 Практические работы. 

 Проектные работы. 

 Мини-лекции. 

 Смотр знаний. 

 Соревнования. 

 Викторины. 

 Аукцион знаний. 

Виды деятельности учащихся 

 Устные сообщения. 

 Обсуждения. 

 Работа с источниками. 

 Доклады. 

 Защита проекта. 

 Презентации. 

 Планирование работы. 

 Прогнозирование. 

 Рефлексия. 

 

Общая характеристика 

учебного предмета 

 

Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной школе за счёт 

реализации трёх принципов: 

 коммуникативного; 

 познавательного; 

 принципа личностной направленности обучения и творческой активности учащихся. 

Коммуникативный принцип  предусматривает: 

 осмысление и реализацию основной функции языка - быть средством общения; 

 развитие умения ориентироваться в ситуациях общения (понимать цель и результат 

общения собеседников, контролировать и корректировать свою речь в зависимости от ситуации 

общения); 

 знакомство с различными системами общения (устными и письменными, речевыми и 

неречевыми); 

 формирование представления о тексте как результате  продукте) речевой деятельности; 

 развитие у учащихся желания (потребности ) создавать собственные тексты различной 



стилевой направленности:  деловой  (записка, письмо, объявление и др.), художественной  (рассказ, 

стихотворение, сказка), научно-познавательной; 

 организацию учебного (делового) общения (общение как диалог учителя с детьми и друг с 

другом) с использованием формул речевого этикета и духовно- нравственного стиля общения,  

основанного на уважении, взаимопонимании и потребности в совместной деятельности. 

Познавательный принцип предполагает: 

 усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности человека и как 

средства познания мира через слово; 

 развитие мышления младших школьников с опорой на «два крыла познания»: образное и 

абстрактно-логическое мышление, развитие интуиции и воображения; 

 поэтапное усвоение важнейших понятий курса от наглядно-практического и наглядно-

образного уровня до усвоения понятий в абстрактно-логической, понятийной форме; 

 осмысление понятия «культура», обеспечивающее целостность содержания обучения 

русскому языку, помогающее выявить пути образования изучаемого понятия (от его культурно-

исторических истоков, где соединяется предмет деятельности с его функцией, до конечного 

результата деятельности,  т.е. до образования того или иного понятия); 

 освоение процессов анализа и синтеза в структуре мыслительных действий (сравнения, 

классификации, систематизации и обобщения) и в общем процессе познания; 

 осмысление языка как знаковой системы особого рода и его заместительной функции; 

 рассмотрение слова как сложного языкового знака, как двусторонней единицы языка и 

речи; 

 формирование смыслового, а не озвучивающего чтения; объектом внимания учащихся 

становится как звуковая сторона слова, так и его смысл, значение; 

 поэтапное усвоение языка от раскрытия его лексико-буквенной и формально-

грамматической (абстрактной) его формы. 

Принцип личностной направленности обучения и творческой активности обеспечивает: 

 пробуждение у ребёнка желания учиться и получать знания; 

 формирование представлений о книге, родном языке и классической  литературе как 

культурно-исторической ценности;     

 развитие интереса к изучению языка и творческой активности за счёт логики его 

усвоения, построенной «от ребёнка, а не «от науки о языке» (последняя предоставляет учащимся 



лишь конечные результаты познавательной деятельности, зафиксированные в форме готовых 

абстрактных понятий, годных для запоминания, поскольку не раскрывается путь их образования); 

 знакомство и освоение базовых ценностей, основанных  на традициях отечественной 

культуры и обеспечивающих учащимся духовно-нравственную основу поведения и общения со 

сверстниками и взрослыми; 

 творческую самореализацию личности в процессе изучения русского языка и работы с 

художественным произведением через создание собственных текстов. 

Реализация данных принципов позволяет наиболее полно обеспечить не только «инструментальную 

основу компетентности учащихся» (систему знаний, умений, навыков), но и духовно-нравственное 

развитие личности, обретение социального опыта. 

       Изучение русского языка на основе этих принципов создаёт реальные условия для реализации 

деятельностного подхода, благодаря которому предметное содержание разворачивается «от 

ребёнка», становится доступным и интересным для учащихся. 

Изучение систематического курса  русского языка обеспечивает: 

 сознательное овладение (на доступном детям уровне) родным языком как средством 

общения и познания для свободного пользования им в различных ситуациях общения; 

 развитие коммуникативно-речевых умений (писать и говорить, слушать и читать), 

функциональной грамотности и интеллектуальных способностей учащихся; 

 формирование бережного отношения к языку, его богатству, глубине и выразительности; 

развитие интереса к родному языку, его изучению; 

 формирование стиля речевого общения учащихся, основанного на уважении к 

собеседнику и его мнению; 

 приобщение учащихся к духовно- нравственным ценностям русского языка и 

отечественной культуры. 

Коммуникативно-познавательная направленность курса  и реализуемый в нём системно-

деятельностный подход нацеливают младших школьников на совместное изучение системы языка 

(фонетических, лексических, грамматических единиц) и осмысление способов функционирования 

этих языковых единиц в устной и письменной речи, в различных ситуациях общения и различных 

текстах. 

Содержание курса раскрывает в доступной детям форме суть и специфику языка как средства 

общения и познания, как знаковой системы особого рода. 

Содержание курса охватывает довольно широкий круг сведений, относящихся к разным сторонам 



языка. Обучение русскому языку на основе данной Программы имеет личностно ориентированный 

характер, так как оно построено с учётом уровня развития интересов ребёнка и его познавательных 

возможностей. Поэтому языковые понятия не даются в готовом виде (или на объяснительно-

иллюстрированной основе), а разворачиваются как процесс их получения, а в дальнейшем – как 

деятельность по их усвоению. 

Познавательная направленность Программы обеспечивает усвоение языка как важнейшего 

инструмента познавательной деятельности человека, как средства познания окружающего мира  и 

развития речевого мышления. 

Большое значение в Программе придаётся изучению языка как знаковой системы, так как она 

позволяет обратить внимание на взаимодействие смысловой и формальной сторон речи, что 

принципиально меняет систему изучения языка.  

В число основных содержательных линий Программы входят: 

 основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

 орфография и пунктуация; (орфографические и пунктуационные правила 

рассматриваются параллельно с изучением фонетики, морфологии,  морфемики и синтаксиса) 

 развитие речи. 

Рассмотрение языка как средства общения в конкретных коммуникативно-речевых ситуациях и 

текстах (научных,  деловых, художественных) помогает детям представить язык целостно, что 

повышает мотивацию в обучении родному языку. 

 

Межпредметные и 

внутрипредметные 

связи 

 

Для повышения эффективности преподавания русского языка в начальных классах значительная 

роль отводится межпредметным связям. 

        Специфика межпредметных связей на уроках русского языка состоит в том, что они 

разнокачественные и могут быть выражены в таких группах: 1) русский язык – иностранный язык, 

история; 2) русский язык - литературное чтение; 3) русский язык – окружающий мир, математика; 4) 

русский язык – музыка, ИЗО, физкультура, технология. Содержательная сторона этих групп 

различна. В первом случае связи носят сопоставительный характер; во втором – связь выступает как 

первоэлемент для изучения литературы; в третьем – связи выражаются в использовании материала 

того или иного предмета для развития речи и для раскрытия общности естественного языка и языка 

науки; в четвёртом – обогащают речь образностью, показывают интонационную общность 

поэтического слова и музыки, специфику словоупотребления в спорте, трудовых процессах. 

Совокупность межпредметных связей раскрывает основные социальные функции языка как 



средства общения и средства познания. 

Тесные внутрипредметные связи в курсе «Русский язык» определяются тем, что в языке 

взаимосвязаны его фонетический строй, лексический состав и грамматическая система как 

различные стороны одного и того же явления – языка. Поэтому только взаимосвязанное изучение 

различных уровней языка может привести к восприятию языка как единой системы, единого целого, 

послужит основой практического овладения им. 

 

Место предмета в 

базисном учебном 

плане 

 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется всего 675 ч. В соответствии с базисным 

учебным планом рабочая программа по русскому языку для 4 класса составлена из расчета 4 часа в 

неделю, 136 часов в год: 1 четверть - 32ч., 2 четверть – 32ч., 3 четверть – 40ч., 4 четверть – 32ч. 

Принцип построения рабочей программы предполагает целостность и завершенность, полноту и 

логичность построения единиц учебного материала в виде разделов, внутри которых учебный 

материал распределен по темам. Из разделов формируется учебный курс по предмету.  

Количество контрольных работ соответствует нормам, предусмотренным базисным планом: 

контрольные диктанты -8; словарные диктанты – 3; контрольное списывание -2, контрольное 

изложение – 2; тематическая работа – 1, тестовая работа -1. 

 

Общеучебные умения, 

навыки и способы 

деятельности 

 

      Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по формированию у 

младших школьников универсальных учебных действий (УУД), которые способствуют развитию 

учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности, умений эффективно работать с 

учебной  книгой.  

       В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью 

мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению отдельных разделов и 

тем, даны упражнения ситуативного характера, активизирующие творческое отношение учеников к 

осознанию той или иной закономерности родного языка.  

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует учащихся к 

формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, ориентировки, 

прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных действий («чтение» текстов, 

схем, таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых задач, 

использование разных способов поиска информации в лингвистических словарях и справочниках, 

структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.). 

     Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что предполагает 

привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и тем курса, 

пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи.  



     В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает воспитательная 

сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, обращения с родным языком как 

действующим средством, как живым средоточием духовного богатства народа, создающего язык. 

      При изучении курса «Русский язык» осуществляется формирование таких общеучебных 

интеллектуальных умений, как обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к 

самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу действия, от констатирующего к 

опережающему. 

      В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной культурой: 

читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и 

справочниками. 

 

Система контроля и 

оценки учебных 

достижений 

обучающихся 

 

Виды контроля 

 вводный;  

 текущий;  

 тематический;  

 итоговый. 

Методы контроля 

 письменный;  

 устный. 

Формы контроля: 

 Индивидуальный и фронтальный опрос. 

 Индивидуальная работа по карточкам. 

 Работа в паре, в группе. 

 Контрольное списывание. 

 Диктанты (контрольные, словарные, объяснительные, свободные). 

 Тесты. 

 Творческие работы (сочинения, изложения). 

 Проекты.  

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

 Активность участия. 

 Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

 Самостоятельность. 



 Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки письменных работ 

Диктанты (60-70 слов в 1 полугодии, 70-85 слов во 2 полугодии). 

Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно, в 

соответствии с требованиями письма. 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических ошибок; 

работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от норм каллиграфии. 

Оценка "3"ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок. Работа написана 

небрежно.  

Оценка "2"ставится за диктант, в котором более 5 орфографических ошибок, работа написана 

неряшливо.  

Ошибкой в диктанте следует считать: 

•     нарушение правил орфографии при написании слов; 

•     пропуск и искажение букв в словах; 

•     замену слов; 

•     отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное написание 

словарных слов.  

За ошибку в диктанте не считаются: 

•    ошибки на теразделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 

•   единичный   пропуск точки  в конце предложения, если  первое слово следующего    

предложения  записано  с заглавной буквы. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

    •   два исправления; 

    •   две пунктуационные ошибки;  

    •   повторение ошибок в одном и том же слове.  

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

 повторение одной и той же буквы в слове; 

 недописанное слово; 

 перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

 дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Грамматические задания  

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 



Оценка "4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее   3/4  заданий. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 

Оценка "2" ставится, если ученик не справился с большинством грамматических заданий.  

Изложения и сочинения 

(Учитывая, что изложения и сочинения в начальных классах носят обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только при проведении контрольных изложений.  

Выставляется две отметки: за содержание и грамотность). 

Оценка "5" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

-         правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логически 

последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, 

правильность речевого оформления (допускается не более одной речевой неточности); 

б) грамотность: 

-    нет орфографических и пунктуационных ошибок; 

-         допускается 1-2исправления.  

Оценка "4" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

-        правильноеи достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, но имеются 

незначительные нарушения последовательности изложения мыслей;  

-         имеются отдельные фактические и речевые неточности; 

-        допускается не более 3 речевых недочетов, а также недочетов в содержании и построении текста. 

б) грамотность: 

-             две орфографические и одна пунктуационная ошибки.  

Оценка "3" ставится:  

а) по содержанию и речевому оформлению: 

-         допущены отклонения от авторского текста;  

-         отклонение от темы;  

-        допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей; 

-        беден словарь; 

-        имеются речевыенеточности; 

-        допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении текста; 

б) грамотность: 



-                   3-5 орфографических и 1-2 пунктуационных ошибок.  

Оценка "2" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению:  

-         работа не соответствует теме;  

-        имеются значительные отступления от авторской темы; 

-        многофактических неточностей; 

-        нарушена последовательность изложения мыслей; 

-        во всех частях работы отсутствует связьмежду ними; 

-        словарь беден; 

-        более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении теста; 

б) грамотность: 

-           более 5 орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок.  

Контрольное списывание (на 5-8  слов больше, чем тексты для контрольного диктанта). 

Оценка " 5 " ставится: 

-        нет ошибок и исправлений;  

-     работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии письма. 

Оценка "4" ставится: 

-   имеется 1 ошибка и одно исправление.  

Оценка "3" ставится: 

-        имеется 2-3 ошибки и одно исправление.  

Оценка "2" ставится: 

-    имеется более 3 ошибок и 1-2 исправления. 

Словарный диктант  

Оценки:  

«5» – без ошибок.  

«4» – 1 ошибка и 1 исправление.  

«3» – 2 ошибки и 1 исправление.  

«2» – 3 ошибки и более.  

Тест 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания  в нестандартных учебных ситуациях. 

Оценки:  



«5» – верно выполнено более 3/4 заданий.  

«4» – верно выполнено 3/4 заданий.  

«3» – верно выполнено 1/2 заданий.  

«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий.  

 

 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Русский язык» (4 класс) приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки обучающихся». Требования направлены на реализацию деятельностного, практико - 

ориентированного и личностно - ориентированного подходов; освоение обучающимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными 

в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья; также указаны планируемые результаты 

освоения предмета. 

 

 

Содержание программы   (136 часов) 
Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью наглядно-образных моделей. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Восприятие на слух информации, содержащейся в предлагаемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. Развитие умения слушать речь собеседника (анализировать её, поддерживать диалог репликами, задавать вопросы). 

Наблюдение за ролью слова, жестов, мимики, интонации в устном общении людей. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Умение отчетливо произносить слова, чётко артикулируя их. Практическое овладение диалогической формой речи. 

 Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Усвоение норм речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной 

в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших 



собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных рисунков, 

серий рисунков, просмотренного фрагмента видеозаписи и т. п.).  

 

Повторяем – узнаём новое (18 ч) 

Речевое общение. Речь устная и письменная. (2 ч) 

Расширение понятия речевого общения: ролевые отношения (кто и кому говорит), содержание речи и её словесное оформление (что и как 

говорится), цель и мотивы общения (зачем и почему говорится). Общение на разных уровнях (собеседники, группа, коллектив). Качество 

речевого общения: выразительность информативность, логичность, правильность речи.  

Цель речевого общения (3 ч) 

Умение вести диалог – расспрос, аргументировать своё высказывание, доказывать свою точку зрения. Общение как процесс, в котором есть 

определённая цель и должен быть достигнут результат. Контрольная работа 

Речевая культура. Обращение. (6 ч) 

Речевой этикет. Использование формул речевого этикета в различных сферах общения ( в школе, клубе, театре и дома). Устная и письменная 

форма общения. Обращение. Знаки препинания при обращении. Наблюдение за построением диалогов  в устной и письменной речи. 

Текст как речевое произведение. (7 ч) 

Тема, главная мысль, заглавие, опорные слова, абзацы. Расширение представлений о тексте: составление текста на заданную тему и текста, 

отражающего проблему общения (нравственную, коммуникативно – речевую.  Различные типы текстов: повествование, рассуждение, 

описание. Составление текстов разных типов. План текста простой и развёрнутый. Составление памяток, определяющих последовательность 

действий. Изложение текста по самостоятельно или коллективно составленному плану. Сочинение на заданную и свободную темы, а также, 

на тему по выбору. Написание деловых текстов: записки, объявления, письма, заявления, объяснительной записки и т. п. Сравнение текстов 

научного и художественного стиля. Культура оформления письменного текста: разборчивое письмо в соответствии с требованиями 

каллиграфии.   

Контрольные мероприятия: 

Контрольная работа № 1 (входной диктант) 

Контрольное списывание по теме «Текст» 

Язык как средство общения (30 ч) 

Средства общения (8 ч) 

Роль языка в общении. Роль письменности в истории человечества. Систематизация знаний об основных языковых единицах (звуках, буквах, 

предложениях, текстов) Повторение основных орфограмм. 

Предложение (3ч) 

Повторение знаний о предложении. Различение предложений и словосочетаний. Разные виды предложений. 

Главные и второстепенные члены предложения (5 ч) 



Подлежащее и сказуемое как грамматическая основа предложения. Способы выражения подлежащего и сказуемого. Роль второстепенных 

членов предложения. 

Предложения с однородными членами (3 ч) 

Смысловая ёмкость предложений с однородными членами. Интонационное и пунктуационное оформление однородных членов. 

Простые и сложные предложения (3 ч) 

Знаки препинания в сложных предложениях с союзами и, а, но. Использование простых и сложных предложений в речи. 

Словосочетание (2 ч) 

Различия между словосочетанием, словом и предложением. 

Слово и его значение (6 ч) 

Обобщение представлений о лексическом значении слова. Слово как языковой знак, имеющий не только план выражения (звуко – буквенную 

и формально – грамматическую форму), но и план содержания (значение слова) Тематическая классификация слов. Прямое и переносное 

значение слова, многозначность. Метафора и сравнение. Синонимы, антонимы, омонимы, многозначные слова. Различные виды 

лингвистических словарей: фразеологические, этимологические. Их устройство и назначение.  

Контрольные мероприятия: 

Контрольная работа № 2 (диктант) по теме «Язык как средство общения» 

Контрольное изложение № 1 

Контрольная работа № 3 (диктант) по теме «Предложение» 

Состав слова (11 ч) 

Состав слова. Однокоренные слова (11 ч) 

Повторение  и систематизация основных орфограмм корня. Правописание суффиксов –ек и –ик. Сложные слова. Образование новых слов с 

помощью приставок и суффиксов.  

Контрольные мероприятия: 

Контрольная работа № 4 (диктант) по теме «Состав слова» 

Слово как часть речи (70ч) 

Целостное представление о частях речи. Их роль в предложении. (3 ч) 

Критерии выделения частей речи: общее значение, набор грамматических значений, роль в предложении. Грамматическое значение частей 

речи (общее представление). 

Имя существительное (22 ч) 

Повторяем, что знаем. Общее значение предметности существительных, вопросы. Род имён существительных (постоянный признак). Число. 

падеж (изменяемые признаки). Закрепление алгоритма определения падежа имени существительного. Несклоняемые имена существительные. 

Три склонения имён существительных. склонение имён существительных единственного числа. безударные падежные окончания имён 

существительных 1, 2, 3 – го склонения (кроме имён существительных на –мя, -ый, ие, - ия. Склонение имён существительных во 



множественном числе Варианты падежных окончаний имён существительных (предложный падеж единственного числа существительных 

мужского рода, именительный падеж множественного числа, родительный падеж множественного числа). Разбор имени существительного 

как части речи. Роль имени существительного в речи и в составе предложений. 

Имя прилагательное (10 ч) 

Повторяем что знаем. Общее значение: признак, качество предмета, вопросы. Изменение прилагательных по родам, числам, падежам.  

Склонение имён прилагательных. Безударные падежные окончания имён прилагательных в единственном и во множественном числе (кроме 

имён прилагательных на –ья, -ье, -ов, -ин) и способы их проверки. Образование имён прилагательных. Разбор имени прилагательного как 

части речи. 

Местоимение (5 ч) 

Местоимение. Общие сведения о местоимении как части речи. Местоимения 1, 2, 3 –го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. Правописание личных местоимений с предлогами. Личные местоимения как члены предложения, их роль в 

предложении. 

Глагол (21 ч) 

Повторяем, что знаем. Общее значение действия, состояния, вопросы. Изменение глагола по временам. Неопределённая форма глагола как 

его начальная форма. Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спряжение ). Наблюдение за личными 

окончаниями глаголов при спряжении в единственном и во множественном числе.  

1 и 2 спряжение глаголов. Личные окончания глаголов 1 и 2 спряжений. Способы определения спряжения глагола. Правописание глаголов на 

–тся и –ться. Определение написания –тся и –ться с помощью вопроса к глаголу. Глаголы – исключения. Написание окончаний в глаголах – 

исключениях 1 и 2 спряжения. Разбор глагола как части речи. 

Имя числительное (3 ч) 

Общее представление об имени числительном как части речи. Количественные и порядковые числительные, их различение по вопросам и 

функции. Разряды числительных по структуре: простые, сложные и составные. Употребление числительных в речи.  

Наречие (4 ч) 

Наречие. Вопросы к наречиям. Неизменяемость наречий. Образование наречий от имён прилагательных. Роль наречий в предложении. 

Употребление наречий в речи. 

Служебные части речи (2 ч) 

Предлоги. Союзы. Общее представление, значение и роль в предложении. 

Контрольные мероприятия: 

Тест по теме «Падежные окончания имён существительных 1 склонения» 

Контрольная работа № 5 (диктант) по теме «Склонение имён существительных единственного числа» 

Тематическая работа по теме «Имя существительное» 

Контрольная работа № 6 (диктант) по теме «Имя прилагательное» 



Контрольное изложение № 2 

Контрольная работа № 7 (итоговый диктант)по теме: «Части речи» 

Контрольная работа № 8 (диктант) по теме «Глагол» 

Контрольное списывание № 2 по темам «Имя числительное», «Наречие» 

Повторение (7 ч) 

 

 

Учебно-тематический план 

Раздел Кол-во 

часов 

Вид контроля 

I четверть 

Повторяем – узнаём новое (18 часов) 

Язык как средство общения (14 часов) 

32 Контрольная работа № 1 (входной диктант) 

Контрольное списывание № 1 по теме «Текст» 

Контрольная работа № 2 (диктант) по теме «Язык как средство общения» 

II четверть 

Язык как средство общения (16 часов) 

Состав слова (11 часов) 

Слово как часть речи (5 часов) 

32 Контрольное изложение № 1 

Контрольная работа № 3 (диктант) по теме «Предложение» 

Контрольная работа № 4 (диктант) по теме «Состав слова» 

 

III четверть 

Слово как часть речи (40 часа) 

 

40 Тест по теме «Падежные окончания имён существительных 1 склонения» 

Контрольная работа № 5 (диктант) по теме «Склонение имён 

существительных единственного числа» 

Тематическая работа по теме «Имя существительное» 

Контрольная работа № 6 (диктант) по теме «Имя прилагательное» 

IV четверть 

Слово как часть речи (25 часов) 

Повторение (7 часов) 

 

32 Контрольное изложение № 2 

Контрольная работа № 7 (итоговый диктант) по теме «Части речи» 

Контрольная работа № 8 (диктант) по теме «Глагол» 

Контрольное списывание № 2 по темам «Имя числительное», «Наречие» 

Всего 136 Контрольныйдиктант – 8 

Контрольное списывание – 2 

Контрольное изложение – 2 , Тест – 1 

Тематическая работа – 1 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 
К концу четвёртого класса обучающиеся должны уметь: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и 

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

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.  

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), 

спряжение; 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

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

• классифицировать предложения по цели высказывания,   находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

• выделять предложения с однородными членами. 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 

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

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 



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

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 

информации. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объёме представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные 

местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу 

не при глаголах. 

• различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах. 



• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении («sms"сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

Планируемые результаты освоения предмета 
Личностные:  
Использование формул речевого этикета в различных сферах общения.  

Владеть позитивным настроем при общении.   

Позитивно оценивать роль знаний  и учения для самостоятельной жизни человека. 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование личностного смысла учения. 

Понимание значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и доброжелательности. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств,  ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе развития 

познавательных интересов, учебных мотивов. 

Регулятивные:   
Определять цели, тему, способы и результаты общения  

Контролировать и корректировать свое высказывание в зависимости от ситуации общения и степени подготовленности партнера к беседе. 

Принимать и сохранять учебную задачу. Уметь оценить правильность выполнения действия.  

Ставить и осмысливать цель, определять способы её достижения и последовательность действий, 

 анализировать результаты, сравнивать их с поставленной целью, контролировать и корректировать свои действия, оценивать их. 

Познавательные:  
Распознавать виды текстов: повествование, рассуждение, описание.  

Писать сочинения и изложения повествовательного характера с использованием элементов рассуждения и описания.  

Определять тип текста, формулировать тему и главную мысль текста, излагать текст по составленному плану. Находить в учебнике и других 

книгах необходимую информацию. Систематизировать знания об основных языковых единицах, давать определения им. 

Определять тип предложения по цели высказывания и по интонации, объяснять особенности каждого типа предложений.  



Сравнивать простые и сложные предложения, объяснять роль союзов в сложном предложении. 

Выделять словосочетание из предложения, находить связь слов в словосочетании. Пользоваться лингвистическими словарями разных типов, 

объяснять их устройство и назначение. Использовать  в собственной речи синонимы, антонимы, омонимы, многозначные слова.  

Определять значение, которое приносить в слово каждая морфема. 

Находить значимые части слова, объяснять их написание с точки зрения орфографии. Различать слова разных частей речи на основе 

общности их значений,  грамматических признаков и роли в предложении.  

Доказывать принадлежность слова к определённой части речи. 

Сравнивать лексическое и грамматическое значение слова. 

Сравнивать имена существительные в разных падежных формах по вопросам, по их грамматическому значению, употребляемым предлогам и 

по окончаниям. 

Выделять в предложении сочетание имени существительного с именем прилагательным 

Находить имена существительные, определять их особенности. 

Анализировать имя существительное, имя прилагательное как часть речи 

Применять алгоритм при определении падежа, безударных падежных окончаний имён существительных 1, 2 и 3-го склонения; 

безударных падежных окончаний имён прилагательных в единственном и во множественном числе; при определении спряжения глаголов; 

при написании личных окончаний глаголов I и II спряжений. 

Различать способ определения спряжения глаголов с ударными и безударными окончаниями. 

Отличать глаголы-исключения от похожих однокоренных глаголов. 

Сравнивать местоимения с существительными по функции и грамматическим формам. 

Сравнивать окончания глаголов в настоящем и будущем времени, называть основные способы определения спряжения глагол, обосновывать 

написание  –тся и ться. 

Коммуникативные:   

Использовать родной язык в соответствии с целями речевого общения, подбирая соответствующие слова и выражения.  

Умение вести диалог-расспрос, аргументировать своё высказывание, доказывать свою точку зрения.  

Проявлять к собеседникам необходимое уважение, стремление к взаимопониманию и к получению общего, итогового результат общения, 

анализировать речь партнера, осмысливать сказанное, выделяя главное.  

Составлять диалоги в паре, используя обращение и слова речевого этикета. Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве.    Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Предметные 

Знать: 

Формы общения. 



Различные типы текстов. Способы выражения подлежащего и сказуемого. Роль второстепенных членов предложения. 

Различие между словосочетанием, словом и предложением. 

Виды лингвистических словарей. Значимые части слова, единообразное их написание. 

Правописание суффиксов –ек, -ик.  

Критерии выделения частей речи. 

Грамматическое значение частей речи. 

Постоянные и изменяемые признаки  

имён существительных. 

Варианты падежных окончаний имён существительных. 

Роль имён существительных в речи и в составе предложений. 

Склонения имён прилагательных. 

Способы их проверки 

безударных падежных окончаний имён существительных 1, 2 и 3-го склонения; 

безударных падежных окончания имён прилагательных в единственном и во множественном числе. 

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

Правило правописания личных местоимений с предлогами. 

Находить начальную форму глагола. 

Личные окончания глаголов I и II спряжений. 

Способы определения спряжения глаголов. 

Глаголы – исключения.  

Разряды числительных по структуре: простые, сложные и составные. 

Служебные части речи. 

Уметь:  

Использоватьзнаки препинания при обращении. 

Составлять текст на заданную тему. 

Различные типы текстов. 

Составлять план текста простой и развёрнутый. 

Писать деловые тексты: записки, объявления, письма, заявления, объяснительные записки.  

Выделять главные члены и второстепенные члены предложения, распространять предложения второстепенными членами. Ставить знаки 

препинания при однородных членах. Разбирать слова по составу, выделять корень, приставку, суффикс, окончание. 

Списывать аккуратно и без ошибок текст, писать под диктовку тексты с изученными орфограммами. Грамотно писать:  

безударные падежные окончания имён существительных 1, 2 и 3-го склонения; 



безударные падежные окончания имён прилагательных в единственном и во множественном числе. 

Использовать в речи несклоняемые существительные. 

Определять безударные окончания имен прилагательных. 

Образовывать имена прилагательные от слов других частей речи с помощью суффиксов. 

Определять число, лицо и падеж личных местоимений. 

Находить наречие, ставить к ним вопросы, определять значение.  

Выполнять разбор имёни существительного как части речи, имёни прилагательного, глагола. 

Образовывать формы настоящего, прошедшего и будущего времени глагола. 

Изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам. 

Определять написание –тся и –ться с помощью вопроса к глаголу. 

Образовывать наречия от имён прилагательных. 

Писать служебные части речи с другими частями речи  

 

Литература и средства обучения 

 
Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009  №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования”. 

Сборник программ УМК «Перспектива» - изд-во «Просвещение», 2012. 

Программа обеспечивается следующими учебными и методическими пособиями: 

Для учащихся: 

1.Л.Ф. Климанова,  Т.В.Бабушкина.  Русский язык. Учебник. М., Просвещение, 2014. 

2.Электронное приложение к учебнику Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной «Русский язык» (CD). 

Для учителя: 

1.Л.Ф. Климанова,  Т.В.Бабушкина. Русский язык. Учебник. М., Просвещение, 2014. 

2.Л.Ф. Климанова,  Т.В.Бабушкина. Русский язык. Методическое пособие. М., Просвещение, 2014. 

3.Электронное приложение к учебнику Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной  «Русский язык» (CD). 

4.И.Ф.Яценко, Т.И.Ситникова, Н.А.Рылова. Поурочные разработки по русскому языку. М., Вако, 2014. 

 



Д – демонстрационный экземпляр (1 экземпляр, кроме специально оговоренных случаев) 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса) 

 

№  

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 

Необходимое 

количество 

 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

1 Учебно-методические комплекты по русскому языку для 4 классов (программы, учебники и др.) К 

2 Стандарт начального образования и документы по его реализации. Д 

3 Примерная программа начального образования по русскому языку. Д 

 

1 

Печатные пособия 

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в стандарте начального 

образования по русскому языку. 

Д 

2 Наборы сюжетных ( и предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в стандарте 

начального образования по русскому языку (в том числе и в цифровой форме). 
Д 

3 Словари всех типов по русскому языку. Д 

4 Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в стандарте начального 

образования по русскому языку (в том числе и в цифровой форме). 
Д 

 Технические средства обучения  

1 Компьютер с программным обеспечением. Д 

2 Интерактивная доска. Д 

3 Мультимедийный проектор. Д 

 Экранно-звуковые пособия  

1 Мультимедийные (цифровые образовательные ресурсы), соответствующие содержанию образования. Д 

2 Электронное приложение к учебнику Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной  «Русский язык» (CD). К 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
Статус документа 

 

Рабочая программа по технологии для 4 класса разработана на основе примерной программы по технологии, 

авторской учебной программы «Технология» (авторы Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1-4 классы – И.: Просвещение, 2011), в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г. «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»). 

         Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся.  

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 4 класса и реализуется на основе следующих документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 N 373 (с изменениями от 26.11.2010, 22.09.2011, 

18.12.2012, 18.05.2015, 31.12.2015) "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования". 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

 Основная образовательная программа МБОУ "Цнинская СОШ №1". 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями и дополнениями от 

08.06.2015, 28.12.2015, 26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 20.06.2017, 05.07.2017) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

 Конвенция о правах ребенка. 

 

       Вид реализуемой программы: основная общеобразовательная программа курса «Технология» под редакцией 

Роговцевой Н.И., М., «Просвещение», 2014 год; УМК «Перспектива» 

        

 

       Программа составлена без изменений на основе Программы УМК «Перспектива» – авторы программы 

«Технология» Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, Н.В.Шипилова, С.В.Анащенкова.  

Программа «Технология» 4 класс составлена на основе учебного плана МБОУ «Цнинская СОШ №1» из расчёта 2 часа в 

неделю; за год –68 часов. 34 учебные недели. 



        Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление 

о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного 

материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и предоставляет широкие 

возможности для реализации различных подходов к построению курса технологии в основной школе. 

Структура 

документа 

 

       Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с распределением учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; учебно-тематический план; требования к уровню 

подготовки обучающихся; литература и средства обучения;  календарно-тематическое планирование. 

Цели и задачи         Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения 

технологическими знаниями, умениями и проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

        Основные задачи: 

 духовно-нравственное развитие учащихся; развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру 

и миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с 

современными профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе 

знакомства с ремеслами народов России; 

 формирование целостной картины мира на основе познания мира через осмысление духовно-психологического 

содержания предметного мира и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи трудового 

образования с жизненным опытом; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: внутреннего плана деятельности, умение 

переносить усвоенные знания в практику, коммуникативных умений, первоначальных конструкторско-

технологических знаний и технико-технологических умений, творческого потенциала личности. 

Основные методы Методы обучения на уроках технологии:  

1. Работа с устными и письменными текстами на уроке. 



Традиционные формы проведения занятий: лекция, беседа, рассказ, объяснение нового материала. На таких занятиях 

активность учащихся достигается за счет введения учителем в содержание материала различного рода противоречий, 

преднамеренных ошибок, приемов проблемного обучения:  

 выдвижение и последующее обоснование предложений (гипотез),  

 постановка проблемных вопросов,  

 организация дискуссионного рассмотрения нового материала и др.). 

2. Учебные задания, работающие на решение поставленных задач:                       

 задания исследовательского характера, 

 задания по поиску новых технологий, оптимизации последовательности операций, подбору приспособлений, 

приборов, организации работ и т.п., 

 имитационные упражнения, которые могут носить двигательный и умственный характер. К двигательным 

упражнениям относятся: работа на тренажерах, а к умственным – разбор или построение конкретных ситуаций. 

Такие ситуации могут касаться разработки структуры технологического процесса, функционально-стоимостного 

анализа изделия или технологии, обоснование рациональности коммуникативных процессов в трудовых 

отношениях, аспектов маркетинга и др., 

 обучающие игры – это синтез релаксопедических подходов и цепи имитационных проблемных ситуаций, в том 

числе конфликтных, в которых участники выполняют отведенные им социальные роли в соответствии с 

поставленными целями. 

 3. Образовательные технологии педагогические методы, используемые на уроках технологии:  

 неигровые методы (имитационные упражнения),  

 проектные методы обучения,  

 имитационные игровые занятия (обучающие игры, игровое проектирование и тренинговые упражнения,  

 интегрированные уроки,  

 интегрированные проекты,  

 систематическое использование на уроках и во внеурочной деятельности информационно-коммуникационных 

технологий 

Основные формы и 

виды организации 

учебного процесса 

 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве дополнительных 

форм организации образовательного процесса используется система консультационной поддержки, индивидуальных 

занятий, самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных технологий. Организация 

сопровождения учащихся направлена на: 

 создание оптимальных условий обучения; 



 исключение психотравмирующих факторов; 

 сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

 развитие положительной мотивации к освоению программы; 

 развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 

 Урок изучения нового материала; 

 Урок-проект. 

 Практическая работа. 

 Самостоятельная работа. 

Формы организации работы учащихся: 

1. Фронтальная форма обучения.  

  (Словесная и наглядная передача учебной информации одновременно всем учащимся, обмен информацией между 

учителем и детьми) 

2. Групповая (парная) форма обучения; группы сменного состава.   

(Организация парной работы или выполнение дифференцированных заданий группой школьников (с помощью 

учебника, карточек, классной доски) 

3. Индивидуальная форма обучения.  

(Работа с учебником, выполнение самостоятельных заданий, индивидуальное сообщение новой для класса информации 

(доклад) 

4. Коллективная форма организации обучения.  

  (Частичная или полная передача организации учебного занятия учащимся класса) 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии. 

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего обучения (нарастание 

самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся. Выполнение заданий, ведущих от воспроизводящей 

деятельности к творческой, а также, личностно-ориентированному и  дифференцированному подходам.  

В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные технологии (ИКТ, проблемное 

обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые технологии).  

Интеграция традиционной, алгоритмической, модульной, игровой, компьютерной технологий и развивающего 

обучения. 

Формы учебных занятий: 

 Игры; 

 Мини – лекции; 



 Диалоги и беседы; 

 Практические работы; 

 Проектные работы  

Виды деятельности учащихся: 

 Устные сообщения. 

 Обсуждения. 

 Работа с источниками. 

 Доклады. 

 Защита проекта. 

 Презентации. 

 Планирование работы. 

 Прогнозирование. 

 Рефлексия. 

Общая 

характеристика 

учебного предмета 

 

Теоретической основой данной программы являются: 

 Системно-деятельностный подход – обучение на основе реализации в образовательном процессе теории 

деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во внутренние умственные процессы и 

формирование психических действий субъекта из внешних, материальных действий с последующей их 

интериоризацией; 

 Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности – понимание 

процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную 

основу компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и 

социального опыта. 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального курса технологии через 

осмысление младшим школьником деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном 

пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. 

Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование 

конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой.  

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника - «Человек и земля», «Человек 

и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». В программе как особый элемент обучения предмету 

«Технология» представлены проектная деятельность и средство её организации – технологическая карта. 

Технологическая карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приёмы 



работы с материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к 

самостоятельному выполнению проекта.  

Межпредметные и 

внутрипредметные 

связи 

 

Осуществляются межпредметные связи: изобразительное искусство, математика, русский язык, окружающий мир. 

- с уроками изо: изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и законов дизайна;  

- с уроками русского языка: рассматривается культурно-исторический справочный материал, представленный в учебных 

текстах разного типа; 

 - с уроками математики: работа с именованными числами, выполнение вычислений, расчётов, построений при 

конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами; 

 - с уроками окружающего мира: работа с природным материалом. 

Место предмета в 

базисном учебном 

плане 

 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом  рабочая программа составлена по  программе авторов 

Н.И.Роговцевой, Н.В.Богдановой, Н.В.Шипиловой, С.В.Анащенковой из расчета 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Программа состоит из разделов курса,  темы различных учебных занятий. Каждый раздел темы имеет свою 

комплексно - дидактическую цель, в которой заложены специальные знания и умения. Принцип построения рабочей 

программы предполагает целостность и завершенность, полноту и логичность построения единиц учебного материала в 

виде разделов, внутри которых учебный материал распределен по темам. Из разделов формируется учебный курс по 

предмету. 

В рамках данного курса «Технологии» со второго полугодия вводится модульный узел «Информатика и ИКТ», на 

изучение программного материала отводится 19 часов. (49 час +19 часов информатики в год) 

В 4 классе 68 часов технологии (2 ч в неделю): 1четверть – 16 ч., 2 четверть – 16 ч., 3 четверть – 20 ч., 4 четверть -  

16 ч. 

Общеучебные 

умения, навыки и 

способы 

деятельности 

 

В процессе освоения предметного содержания курса технологии обучающиеся должны приобрести общие учебные 

умения, навыки и способы деятельности: 

 Умение работать с технологической картой, выполнять технологические операции по порядку, выбирать 

необходимые инструменты и материалы; 

 Освоить отдельные технологические операции – разметка, раскрой, сборка, отделка и др.; 

 Иметь представление о свойствах материалов, инструментах и машинах, помогающих человеку при обработке 

сырья и создания предметного мира; 

 Уметь экономно расходовать материалы; 

 Освоить проектную деятельность (уметь определять цели и задачи, составлять план, выбирать средства, способы 

деятельности, распределять обязанности в паре и группе, оценивать результаты и корректировать деятельность); 

 Учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

 Знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 



Система контроля и 

оценки учебных 

достижений 

обучающихся 

     Виды контроля 

 вводный;  

 промежуточный;  

 текущий;  

 тематический;  

 итоговый. 

     Методы контроля 

 письменный;  

 устный. 

      Формы контроля 

 Индивидуальный и фронтальный опрос. 

 Индивидуальная работа по карточкам. 

 Работа в паре, в группе. 

 Тесты. 

 Творческие работы  

 Проекты.  

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов, творческой работы. Примерный характер 

оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные 

особенности школьников, содержание и характер труда. 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» 

1. полностью усвоил учебный материал; 

2. умеет изложить его своими словами; 

3. самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

4. правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» 

1. в основном усвоил учебный материал; 

2. допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

3. подтверждает ответ конкретными примерами; 

4. правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» 



1. не усвоил существенную часть учебного материала; 

2. допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

3. затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

4. слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» 

1. почти не усвоил учебный материал; 

2. не может изложить его своими словами; 

3. не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

4. не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 Оценка выполнения практических работ 

 Оценка «5» 

1.  тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

2. правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

3. изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

4. полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4»  

1. допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

2. в основном правильно выполняются приемы труда; 

3. работа выполнялась самостоятельно; 

4. норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

5. изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

6. полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3»  

1. имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

2. отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

3. самостоятельность в работе была низкой; 

4. норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

5. изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

6. не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «2»  

1. имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

2. неправильно выполнялись многие приемы труда; 



3. самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

4. норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

5. изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

6. не соблюдались многие правила техники безопасности. 

Результаты 

обучения 

 

Результаты изучения курса «Технология» (4 класс) приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

обучающихся». Требования направлены на реализацию деятельностного, практико - ориентированного и личностно - 

ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья; также указаны планируемые результаты 

освоения предмета. 

 

Содержание программы   (68 часов) 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Культура проектной 

деятельности и оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система 

коллективных, групповых и индивидуальных проектов.  Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, для организации праздников, для 

самообслуживания, для использования в учебной деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

 

 



 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приёмов их 

рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта, чертеж и др.) анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор  и замена 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние,  и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка 

изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другой орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, 

простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление 

изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по 

заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование 

на компьютере и в интерактивном конструкторе.  

Практика работы на компьютере  



Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 

безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. 

Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word. 

Модуль «Информатика и ИКТ» 

 Во второй части курса технологии дети начинают изучать модуль «Информатика и ИКТ», на котором  занимаются проблемами 

планирования и построения стратегии на примере различных игр.  При этом понятие игра, обсуждаемое в курсе, охватывает далеко не 

все игры, в которые играют люди.  

 

 

1 раздел. «Здравствуй, дорогой друг! » (1 час) 

Как работать с учебником. 

 

2 раздел. «Человек и земля» (29 часов) 

Вагоностроительный завод.Проект «Модель вагона». Изделие: «Ходовая часть (тележка)». 

Вагоностроительный завод. Проект «Модель вагона». Изделие: «Кузов вагона», «Пассажирский вагон». 

Полезные ископаемые. Изделие: «Буровая вышка». 

Полезные ископаемые. Изделие: «Малахитовая шкатулка». 

Автомобильный завод. Изделие: «КамАЗ». 

Автомобильный завод. Изделие: «Кузов грузовика». 

Монетный двор. Проект «Медаль» Изделие: «Стороны медали». 

Монетный двор. Проект «Медаль» 

Фаянсовый завод. Изделие: «Основа для вазы». 

Фаянсовый завод. Изделие: «Ваза». 

Швейная фабрика. Изделие: «Прихватка». 

Швейная фабрика. Изделия: «Новогодняя игрушка», «Птичка». 

Обувное производство. 



Обувное производство. Изделие: «Модель детской летней обуви». 

Деревообрабатывающее производство. 

Деревообрабатывающее производство. Изделия: «Технический рисунок лесенки-опоры для растений»,  «Лесенка-опора для растений». 

Кондитерская фабрика. Изделие: «Пирожное «Картошка». 

Кондитерская фабрика. Изделие: «Шоколадное печенье».Практическая работа «Тест «Кондитерские изделия» 

Бытовая техника. Изделие: «Настольная лампа» 

Бытовая техника. Изделие: «Абажур. Сборка настольной лампы». Практическая работа: «Тест: Правила эксплуатации 

электронагревательных 

приборов» 

Тепличное хозяйство. Изделие: «Цветы для школьной клумбы». 

 

3 раздел. «Человек и вода» (5 часов) 

Водоканал. Изделие: «Фильтр для очистки воды». 

Порт. Изделие: «Канатная лестница». Практическая работа: «Технический рисунок канатной лестницы» 

Узелковое плетение. Изделие: «Браслет». 

 

4 раздел. «Человек и воздух» (6 часов) 

Самолетостроение. Ракетостроение. Изделие: «Самолет». 

Ракета-носитель. Изделие: «Ракета-носитель». 

Летательный аппарат. Воздушный змей. Изделие: «Воздушный змей». 

 

5 раздел. «Человек и информация» (8 часов) 

Создание титульного листа. Изделие: «Титульный лист». 

Работа с таблицами. Изделие: работа с таблицами 

Создание содержания (оглавления) книги. Практическая работа: «Содержание» 

Переплетные работы. Изделие: «Книга «Дневник путешественника» 

Переплетные работы. Изделие: «Книга «Дневник путешественника» 

Итоговый урок. Изделие: «Книга «Дневник путешественника» 

 

Модуль «Информатика и ИКТ» (19 часов) 

Игра. Круговой турнир. «Крестики-нолики». 

Правила игры. Цепочка позиций игры. 



Игра «Камешки» 

Игра «Ползунок» 

Игра «Сим» 

Выигрышная стратегия. Выигрышные и проигрышные позиции 

Выигрышные стратегии в игре «Камешки» 

Дерево игры 

Исследуем позиции на дереве игры 

Контрольная работа 1. 

Дерево вычислений 

Робик. Цепочка выполнения программы 

Дерево выполнения программ 

Дерево всех вариантов 

Лингвистические задачи 

Шифрование 

Контрольная работа 2. 

Выравнивание, решение дополнительных и трудных задач. 

Выравнивание, решение дополнительных и трудных задач. 

Обучающиеся научатся:  

- работать в рамках заданной среды по четко оговоренным правилам; 

- ориентироваться в потоке информации: просматривать, сортировать, искать необходимые сведения; 

- читать и понимать задание, рассуждать, доказывать свою точку зрения; 

- работать с графически представленной информацией: таблицей, схемой и т. п.; 

- планировать собственную и групповую работу, ориентируясь на поставленную цель, проверять и корректировать планы; 

-анализировать языковые объекты; 

- использовать законы формальной логики в мыслительной деятельности. 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 



Тема Кол-во часов Вид контроля 

1 четверть 

1 раздел. «Здравствуй, дорогой друг!»  
(16часов) 

1 ч 

 

Текущий 

Проект «Модель вагона». 

Проект «Медаль» 
 

2 раздел. «Человек и земля»  

 

15 ч 

2 четверть 

 

2 раздел. «Человек и земля»  

(16часов) 

 

14 ч 

Текущий 

Практическая работа «Тест «Кондитерские 

изделия» 

Практическая работа: «Тест: Правила 

эксплуатации электронагревательных 

приборов» 

 

3 раздел. «Человек и вода» 

 

 

2 ч 

3 четверть 

3 раздел. «Человек и вода» 
(20 часов) 

3 ч 

Текущий 

 

Практическая работа: «Технический рисунок 

канатной лестницы» 

Контрольная работа № 1 

4 раздел. «Человек и воздух» 6 ч 

Модуль «Информатика и ИКТ» 

5 раздел. «Человек и информация» 

9 ч 

2 ч 

4 четверть 

5 раздел. «Человек и информация» 
(16часов) 

6 ч 

Текущий 

Практическая работа: «Содержание» 

 

Контрольная работа №2 
Модуль «Информатика и ИКТ» 10ч 

 68 ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального общего образования: 



 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека, о предметном мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с 

миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта 

человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании 

предметов материальной культуры; 

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

 научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего дома и классной 

комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов: 

Личностные: 

1. Внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий.  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные: 

1. Адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 



4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

5. Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;  

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

       8.  Разрешение конфликтов (выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 

конфликта,  принятие решения и его реализация); излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

Предметные: 

1. Называть наиболее распространенные в своем регионе профессии и описывать их особенности.  

2. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии. 

3. Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

4. Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности; 

5. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач. 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, становления социально значимых 

личностных качеств, а также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

 

 

 

 

 

 

Литература и средства обучения 
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: Приказ Министерства образования и науки 



Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2009 N 15785) 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, 2014/2015учебный год. 

•   Программы общеобразовательных учреждений. начальная школа: 4 класс. УМК «Перспектива», 2012. 

 Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова и др. Технология. 4 класс: учебник с прил. на электрон. носителе. М.: Просвещение, 2014. 

 Н.И.Роговцева, В.М.Данилина, Н.С.Чернышова. Технология. Поурочные разработки. Технологические карты уроков. 4 класс. М.: 

Просвещение, 2014. 

Д – демонстрационный экземпляр (1экземпляр, кроме специально оговоренных случаев) 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса) 

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не менее 1 экземпляра на двух учащихся) 

№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Необходимое 

количество 

 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

1 Учебно-методические комплекты по технологии для 1-4 классов (программы, учебники) К 

2 Стандарт начального образования и документы по его реализации Д 

3 Примерная программа начального образования по технологии. Д 

 Печатные пособия  

1 Комплекты тематических таблиц Д 

2 Коллекции «Бумага и картон», «Лен», «Хлопок», «Шерсть». Д 

 Экранно-звуковые пособия   

1 Аудиозаписи в соответствии с программой обучения  Д 

2 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения  Д 

 Учебно-практическое и учебно- лабораторное оборудование  

1 Набор металлических конструкторов Ф 

2 Объемные модели геометрических фигур Д 

3 Заготовки природного материала К 

 

Пояснительная записка 

 



Статус документа Рабочая программа по физической культуре для 4 класса разработана на основе авторской учебной программы 

«Физическая культура» (автор  А.П. Матвеев), 2011, в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г. «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»). 

Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей младших школьников. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 4 класса и реализуется на основе следующих документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 N 373 (с изменениями от 26.11.2010, 22.09.2011, 
18.12.2012, 18.05.2015, 31.12.2015) "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования". 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

 Основная образовательная программа МБОУ "Цнинская СОШ №1". 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями и дополнениями 
от 08.06.2015, 28.12.2015, 26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 20.06.2017, 05.07.2017) «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования». 

 Конвенция о правах ребенка. 
Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о 

целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного 

материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

В настоящее время выдвинута важная задача – разработка проблем формирования нового человека. Одним из аспектов 

этой важной проблемы – воспитание всесторонне и гармонически развитого человека, является раскрытие закономерностей 

растущего, развивающегося организма ребёнка. Успешное решение этой задачи во многом зависит от правильной постановки 

физического воспитания, начиная с самого раннего возраста. Совершенствование системы физического воспитания детей 

школьного возраста в настоящее время должно осуществляться за счет улучшения взаимосвязи ее основных звеньев и, прежде 



всего, ее ключевой формы – урока физической культуры. 

Структура документа Рабочая программа включает разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

3. Планируемые результаты освоения   предмета. 

4. Содержание программы. 

5. Учебно-тематический план. 

6. Материально-техническое обеспечение программы. 

7. Расширенное календарно-тематическое планирование. 

Цели и задачи Целью учебной программы по физической культуре является формирование у учащихся начальной школы основ 

здорового образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий 

физической культурой. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных задач: 

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных 

возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, физическим 

упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 

– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли в укреплении 

здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного 

отдыха и досуга; 

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и 

физической подготовленности. 

Основные методы При проектировании современного урока физической культуры учитель ориентируется на известные в педагогике методы 

обучения, конкретизируя их в соответствии с задачами обучения и предметным содержанием. 

1. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности (проблемный и игровой). 

2 Методы организации учебно-познавательной деятельности: 

2.1) методы получения новых знаний для ее решения: 

а) репродуктивные: 

− сообщение учителя; 

− работа с учебником; 

б) поисковые методы: 

− наблюдение, эксперимент, анализ, конструирование, реализуемые в ходе учебной дискуссии, диалога (проблемный 

диалог; побуждающий к выдвижению и проверке гипотез диалог; подводящий к знанию диалог); 

− метод информационного поиска; 



− метод моделирования; 

− метод построения алгоритма. 

2.2) методы формирования предметных умений и навыков и УУД: 

– метод упражнений; 

– логико-познавательные задачи; 

– проектные задачи. 

3. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности. 

Основные формы и виды 

организации учебного 

процесса 

           Формы организации образовательного процесса в начальной школе характеризуются разнообразными уроками физической 

культуры, физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и самостоятельными занятиями 

физическими упражнениями. 

           Формы организации работы учащихся: 

1. Индивидуальная. 

2. Коллективная: 

2.1. фронтальная; 

2.2. парная; 

2.3. групповая. 

Организация сопровождения учащихся направлена на: 

1. Создание оптимальных условий обучения; 

2. Исключение психотравмирующих факторов; 

3. Сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

4. Развитие положительной мотивации к освоению программы; 

5. Развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

           Для более качественного освоения предметного содержания настоящей учебной программы рекомендуется уроки 

физической культуры подразделять на три типа: 

- с образовательно-познавательной, 

- образовательно-предметной, 

- образовательно-тренировочной направленностью. 

           Типы уроков. 

В УМК «Перспектива» адаптируется деятельностная типология уроков. 

Классификация, построенная на основе технологии деятельностного метода, включает такие уроки, как: 

ОНЗ – урок «открытия» нового знания; 

Р – урок рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые способы действия в стандартных условиях, учатся 

самостоятельно выявлять, исправлять ошибки, корректировать свою учебную деятельность. 

ОК – урок обучающего контроля знаний, на котором учащиеся учатся контролировать результаты своей учебной деятельности. 

К- итоговый контроль. 



Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии. 

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего обучения (нарастание 

самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся; выполнение заданий, ведущих от воспроизводящей деятельности к 

творческой, а также личностно-ориентированному и дифференцированному подходам). 

Наиболее используемыми технологиями в начальной школе являются технология проблемно-диалогического обучения, 

технология деятельностного метода, технология сотрудничества, игровые технологии. 

           Формы учебных занятий: 

1. Игры. 

2. Соревнования. 

3. Проектные работы. 

4. Викторины. 

Виды деятельности учащихся: 

-выполнение гимнастических упражнений с элементами акробатики; 

- выполнение легкоатлетических упражнений; 

-лыжная подготовка; 

- подвижные игры. 

- рефлексия 

Общая характеристика 

учебного предмета 

 

Урок физической культуры – основная форма обучения жизненно-важным видам движений, которые имеют 

огромное значение в укреплении здоровья школьника. Уроки решают задачу по улучшению и исправлению осанки; 

оказывают профилактическое воздействие на физическое состояние ребенка; содействуют гармоничному 

физическому развитию; воспитывают координацию движений; формируют элементарные знания о личной гигиене, 

режиме дня; способствуют укреплению бодрости духа; воспитывают дисциплинированность. 
В 4 классе акцент в содержании обучения смещается на освоение школьниками новых двигательных действий, 

применяемых в гимнастике, лыжных гонках, легкой атлетике и спортивных играх. Вместе с тем сохраняется в большом объеме 

обучение комплексам общеразвивающих физических упражнений разной функциональной направленности, подвижным играм, 

ориентированным на совершенствование жизненно важных навыков и умений. 

Освоение учебного материала практических разделов программы сочетается с усвоением основ знаний и способов 

двигательной деятельности. 

Программный материал, касающийся способов двигательной деятельности, предусматривает обучение школьников 

элементарным умениям самостоятельного контроля за своим физическим развитием и физической подготовленностью, оказания 

доврачебной помощи при легких травмах. Эти умения соотносятся в программе с соответствующими темами практического 

раздела и раздела учебных знаний. 

Программа состоит из трех разделов: 

• «Основы знаний о физической культуре» (информационный компонент); 



• «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент): 

- гимнастика с элементами акробатики 

-легкая атлетика 

-лыжная подготовка 

- подвижные игры. 

Межпредметные и 

внутрипредметные связи 

 

           Для повышения эффективности преподавания физической культуры в начальных классах значительная роль 

отводится межпредметным связям. 
Специфика межпредметных связей на уроках физической культуры состоит в том, что они разнокачественные и могут 

быть выражены в таких группах: 1) физическая культура – русский язык, литературное чтение; 2) физическая культура - история; 

окружающий мир, 3) физическая культура-математика; 4) физическая культура – музыка. 

           Содержательная сторона этих групп различна. В первом случае обогащают речь образностью, показывают специфику 

словоупотребления в спорте; во втором – связь выступает в знании истории возникновения различных спортивных игр и 

соревнований; значения физических упражнений для здоровья человека; в третьем – связи выражаются в использовании 

материала для подсчета выполненных упражнений; в четвёртом – на уроках физической культуры можно использовать музыку. 

           Межпредметные связи нацеливают на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, 

всестороннее раскрывают взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; усиливают оздоровительный 

эффект образовательного процесса, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, умений и 

физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

           Тесные внутрипредметные связи в курсе «физическая культура» определяются тем, что идет постепенное 

усовершенствование физических упражнений, усиление физической нагрузки. Общеразвивающие физические упражнения на 

развитие основных физических качеств и подвижные игры включаются в урок в зависимости от задач урока и логики 

прохождения материала. 

Место предмета в 

базисном учебном плане 

 

На изучение физической культуры в 4классе выделяется 102 часа. 

В соответствии с базисным учебным планом рабочая программа по физической культуре для 4 класса составлена из 

расчета 3 часа в неделю.   Принцип построения рабочей программы предполагает целостность и завершенность, полноту и 

логичность построения единиц учебного материала в виде разделов, внутри которых учебный материал распределен по темам. 

Из разделов формируется учебный курс по предмету. 

Общеучебные умения, 

навыки и способы 

деятельности 

 

Важную роль в обучении физической культуре играет целенаправленная работа по формированию у младших 

школьников универсальных учебных действий (УУД), которые способствуют развитию учебно-познавательных мотивов, 

учебной самостоятельности. 

В процессе освоения предметного содержания физической культуры обучающиеся должны приобрести общие учебные 

умения, навыки и способы деятельности: 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4 класса 



Личностные  УУД 

Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека, о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации. 

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). 

Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры ). 

Активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; 

Проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

Предметные УУД 

Определять и кратко характеризовать физическую культуру как занятия физическими упражнениями, подвижными и 

спортивными играми 

Выявлять различия в основных способах передвижения человека. Определять ситуации, требующие применения правил 

предупреждения травматизма. 

Определять состав спортивной одежды в зависимости от времени года и погодных условий 

Составлять индивидуальный режим дня. 

Проявлять качества силы, координации и выносливости при выполнении акробатических упражнений и комбинаций 

отбирать и составлять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток. 

Познавательные УУД 

Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе 

Ознакомление с правилами самостоятельного отбора упражнений и их объединения в комплексы 

Осознание важности физического развития 

Моделирование, выбор наиболее эффективных способов решения игровой ситуации 

Осмысление правил безопасности (что можно делать и что опасно делать) при выполнении акробатических, 

гимнастических упражнений, комбинаций. 

Коммуникативные УУД 

Участвовать в диалоге на урок 

Умение слушать и понимать других 

Формирование умения составления комплексов упражнений 

Формирование способов взаимодействия с окружающим миром (вижу, говорю, чувствую,..) 

Формирование навыков контролировать свое физическое состояние 

Умение объяснять свой выбор и игру. 

Формирование умения взаимодействовать в группах  (под руководством учителя) в процессе решения проблемной 



ситуации в игре. 

Умение объяснять ошибки при выполнении упражнений 

Система контроля и 

оценки учебных 

достижений 

обучающихся 

 

Один раз в год оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью итогового зачета по выполнению 

нормативов. 

Текущий контроль проводится в форме фронтальной и индивидуальной работы 

Результаты обучения В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура» учащиеся 4 класса 

должны иметь представление: 

-       о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси; 

-       о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и соревновательных; 

-       об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; 

·        уметь: 

-       составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, быстроты, гибкости и координации; 

-       выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения технических действий игры в футбол, 

баскетбол и волейбол; 

-       проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

-       составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в развитии силы, быстроты и координации в 

процессе соревнований; 

-       вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений; 

·        демонстрировать уровень физической подготовленности; 

 

Содержание программы   (102 часа) 
       В 4 классе акцент в содержании обучения смещается на освоение школьниками новых двигательных действий, применяемых в гимнастике, 

лыжных гонках, легкой атлетике и спортивных играх. Вместе с тем сохраняется в большом объеме обучение комплексам общеразвивающих физических 

упражнений разной функциональной направленности, подвижным играм, ориентированным на совершенствование жизненно важных навыков и умений. 

       Освоение учебного материала практических разделов программы сочетается с усвоением основ знаний и способов двигательной деятельности. 

       Программный материал, касающийся способов двигательной деятельности, предусматривает обучение школьников элементарным умениям 

самостоятельного контроля за своим физическим развитием и физической подготовленностью, оказания доврачебной помощи при легких травмах. Эти 

умения соотносятся в программе с соответствующими темами практического раздела и раздела учебных знаний. 

Основы знаний о физической культуре 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой деятельностью. Виды физических упражнений 

(подводящие, общеразвивающие, соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту 

сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). 

Гимнастика с основами акробатики (21 час) 



Акробатические упражнения: «мост» из  положения лежа на спине,  кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, 

комбинация элементов: из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, 

прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 
Гимнастические упражнения прикладного характера; передвижения и повороты на гимнастическом бревне.  

Легкая атлетика (30 часов) 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и на двух ногах на месте и с продвижением; прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги; 

спрыгивание и запрыгивание на горку матов. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в неподвижную мишень и на дальность. 

 

Лыжные гонки (21 час) 
Передвижения на лыжах: одновременный двушажный ход, чередование одновременного двушажного с попеременным двушажным, 

повороты; спуски; подъёмы; торможение.  

Подвижные игры(30 часов) 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной». 

На материале спортивных игр. Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, 

длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; 

подвижные игры: «Передал — садись», «Передай мяч головой». 
Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча 

двумя руками от груди; бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча 

водящему», «Круговая лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 



№ Вид программного материала Количество часов Вид контроля 

1 Базовая часть 75 ч  

1.1 Основы знаний о физической культуре в процессе уроков  

1.2 Подвижные игры 18  

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18  

1.4 Легкая атлетика 21  

1.5 Лыжная подготовка 18  

2 Вариативная часть 27 ч  

2.1 Подвижные игры 12  

2.2 Гимнастика с элементами акробатики 3  

2.3 Легкая атлетика 9  

2.4 Лыжная подготовка 3  

  102 часа  

 

Вид программного материала Количество часов Вид контроля 

I четверть 

 

Легкая атлетика 

Подвижные игры 

24 ч 

 

12 

12 

Текущий.   Тестирование: 

1.Подтягивание на низкой перекладине из виса лежа.2. Прыжок в длину с места. 

3.Бег 30 м с высокого старта.4. Бег 1000 м (без учета времени). 

Прыжки через гимнастическую скакалку. 

II четверть 

 

Гимнастика 

Подвижные игры 

 

 

24 ч 

 

21 

3 

Текущий.   Тестирование: 

 упоры присев, лежа, лежа сзади; сед, сед ноги врозь, полуприсед; группировка, 

перекаты из седа и из упора присев вперед-назад и вправо-влево в группировке, 

боком; лазанье по гимнастической стенке вверх- вниз, перелезание вправо-влево; 

лазанье лицом и спиной к гимнастической стенке; кувырок вперед; стойка на 

лопатках и «мост»; 

III четверть 

 

Лыжная подготовка 

Подвижные игры 

30 ч 

 

21 

9 

Текущий.   Тестирование: 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. Повороты переступанием 

на месте. Спуски в основной стойке. Подъемы ступающим и скользящим шагом. 

Торможение падением. 

IV четверть 

Легкая атлетика 

Подвижные игры 

24 ч 

18 

6 

Текущий. 

Всего 102  

Требования к уровню подготовки учащихся 



В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета “Физическая культура” учащиеся четвертого класса должны: 

Знать и иметь представления: 

О роли и значение занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в русской армии. 
О физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и кровообращения. 

О физической нагрузке и способах ее регулирования (дозирования).  
О причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, профилактики травматизма.  

Уметь: 

Вести дневник самонаблюдения; 

Выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

Определять величину нагрузки в соответствии со стандартными режимами ее выполнения (по частоте сердечных сокращений).  

Выполнять технические действия игры в футбол, баскетбол и волейбол, играть по упрощенным правилам; 

Оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и потертостях; 

Демонстрировать уровни двигательной подготовленности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета 
Результатами освоения программы  являются личностные, метапредметные и предметные результаты. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У учащегося будут сформированы: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

Контрольные упражнения Мальчики Девочки 

 высокий средний низкий высокий средний низкий 

Подтягивание в висе лежа согнувшись (кол-во 

раз) 

 

 5  4  3  12  8  5 

Прыжок в длину с места (см)  

 

 150-160  131-149  120-130  143-152  126-142  115-125 

Бег 30 м с высокого старта (с) 

 

 5.8 - 5.6  6.3 - 5.9  6.6 - 6.4  6.3 - 6.0  6.5 - 6.4  6.8 - 6.6 

Бег 1000 м (мин. с) 

 

5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

Ходьба на лыжах 1 км (мин. с)  8.00  8.30  9.00  8.30  9.00  9.30 



– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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; 

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

ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

«Основы знаний о физической культуре» («Теория физической культуры (ТФК)»)  

ученик научится: 

• характеризовать роль и значение уроков физической культуры для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории) положительное влияние занятий физической культуры на физическое, личностное и социальное 

развитие; 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня», «личная гигиена»; 

• соблюдать правила поведения в зале и на улице во время занятий физическими упражнениями. 

Ученик получит возможность научиться: 

• характеризовать роль и значение режима дня, личной гигиены в сохранении и укреплении здоровья; 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий. 

 

Литература и средства обучения 



Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2009 N 15785). 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, 2014/2015 учебный год 

Сборник программ УМК «Перспектива» - изд-во «Просвещение», 2012. 

Программа обеспечивается следующими учебными и методическими пособиями: 
1. Матвеев А.П. Физическая культура. Учебник. 4 класс. М., Просвещение, 2014. 

2. Матвеев А. П. Программы общеобразовательных учреждений. Физическая культура. Начальные классы / А. П. Матвеев. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2012. 

3. Матвеев А. П. Уроки физической культуры. Методические рекомендации. 1 – 4 классы / А. П. Матвеев. – М.: Просвещение, 2012. – 127 с. 

4. Патрикеев А.Ю. Физическая культура. 4 класс: система уроков по учебнику А. П. Матвеева / авт.-сост. А.Ю. Патрикеев. – Волгоград: Учитель, 

2012. – 367с. 

Д – демонстрационный экземпляр (1экземпляр, кроме специально оговоренных случаев) 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько учащихся (6-7 экземпляров) 

 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество 

Примерная программа начального общего образования по физической культуре 

Матвеев, А. П. Физическая культура. 4 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений / А. П. Матвеев. – 2-е изд. – М.:    

Просвещение, 2014. – 111 с.: ил. (Академический школьный учебник). 

Д 

Д 

 

Мячи: набивные весом 1 кг, малый мяч (мягкий), баскетбольные, волейбольные, футбольные 

Скакалка детская 

Мат гимнастический 

Кегли. 

Обруч пластиковый детский 

Стенка гимнастическая 

Скамейка гимнастическая жесткая 

Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, тренировочные баскетбольные щиты) 

Бревно гимнастическое напольное 

Аптечка 

П 

П 

П 

Д 

П 

П 

Д 

П 

Д 

Магнитофон 

СД, аудиозаписи 

Д 

Д 

 

Пояснительная записка 



Статус документа Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» (основы православной 

культуры) для 4 класса разработана на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков) и авторской программы «Основы религиозных 

культур и светской этики» (Данилюк А. Я.), в соответствии с приказом Министерства образования и науки №74 от 01 

февраля 2012 г., согласно образовательной программе и учебному плану МБОУ «Цнинская СОШ №1» 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 4 класса и реализуется на основе следующих 

документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 N 373 (с изменениями от 26.11.2010, 22.09.2011, 
18.12.2012, 18.05.2015, 31.12.2015) "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования". 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

 Основная образовательная программа МБОУ "Цнинская СОШ №1". 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями и дополнениями 
от 08.06.2015, 28.12.2015, 26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 20.06.2017, 05.07.2017) «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования». 

 Конвенция о правах ребенка. 
Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России является ключевой 

задачей современной государственной образовательной политики Российской Федерации. Законопослушность, 

правопорядок, доверие, развитие экономики и социальной сферы, качество труда и общественных отношений – все 

это непосредственно зависит от принятия гражданином России общенациональных и общечеловеческих ценностей и 

следования им в личной и общественной жизни. 

Новый Федеральный государственный стандарт общего образования ставит одной из задач «духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального образования, становления их гражданской 

идентичности как основы развития гражданского общества» и, как результат, «формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий». 

Таким образом, духовно-нравственное развитие граждан России является одной из приоритетных задач 

современной образовательной системы и представляет собой законодательно закрепленный социальный заказ для 



общего образования. 

Курс рассчитан на 34 часа и будет вестись в 4-х классах в течение всего учебного года по 1 часу в неделю. 

(Модуль «Основы православной культуры» выбран по заявлению родителей (законных представителей) учащихся. 

Структура 

документа 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с распределением 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; учебно-тематический план; 

требования к уровню подготовки обучающихся; литература и средства обучения; календарно-тематическое 

планирование. 

Цели и задачи Цель курса - формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи курса: 

1. Формировать целостное восприятие мира, представления о культурном и историческом единстве России и 

российского народа и важности сохранения культурно-национального единства. 

2. Способствовать целенаправленному включению обучающихся в обсуждение и самостоятельное исследование 

вопросов, связанных с изучением истоков представлений о морали и нравственности в контексте отечественной 

культурной традиции. 

3. Создавать условия для познавательной активности школьников, позитивной самостоятельной деятельности 

обучающихся. 

4. Способствовать нравственному, моральному и  патриотическому воспитанию школьников. 

5. Познакомить с особенностями церковного искусства. 

6. Познакомить с основными сюжетами Ветхого Завета и  содержанием Евангелия.   

7. Изучить основы православной этики. 

 Основные методы Предпочтительные методы обучения: 

1) небольшой иллюстрированный рассказ с обсуждением наиболее сложных вопросов темы, предусмотренных 

учителем или предложенных учениками, на следующем этапе этого же урока;   

2) беседа с закреплением материала в творческих работах под руководством учителя; 

3) короткая иллюстрированная лекция с заданиями на закрепление материала; 

4) чтение фрагментов из Библии с последующим обсуждением (на этом же уроке) и творческим заданием;   

5) анализ поэтического текста с раскрытием сюжетов и образов религиозного содержания; 

7) работа с текстами. 

Основные формы и 

виды организации 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса в начальной школе используется система 



учебного процесса индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных 

технологий. Организация сопровождения учащихся направлена на: 

1. создание оптимальных условий обучения; 

2. исключение психотравмирующих факторов; 

3. сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

4. развитие положительной мотивации к освоению программы; 

5. развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

В ходе преподавания будут использоваться следующие формы и методы: 

-Метод моральных дилемм и дискуссий 

-Эвристические беседы 

-Исследовательский метод 

-Проектирование 

-Уроки – экскурсии 

-Деловые и ролевые игры 

-Различные викторины и другие конкурсные события 

-Творческие мастерские 

-Использование информационно- коммуникационных технологий 

Формы работы: 

- работа в паре 

- индивидуальная 

Общая 

характеристика 

учебного предмета 

 

В нравственном становлении личности немаловажное место принадлежит культуре. Изучение русской 

культуры невозможно без основ православия, составившего его основу и стержень. Все богатейшее наследие 

православной культуры пронизано духом красоты и несет в себе огромное воспитательное содержание. 

Изучение основ православной культуры учащимися 4 классов реализуется последующим взаимосвязанным 

содержательным линиям: 

1. Понятие «священный» в отношении к родной истории и культуре. Священное значение Государственных 

символов России (Государственных Гимна, Герба, Флага). Любовь к Родине. Особая роль православия в истории и 

становлении духовности и культуры России. 

2. Священные страницы истории Отечества. Дни Победы в Российском историческом календаре. Память о 

народном и воинском подвиге в отечественной истории и культуре. 

3. Всемирно известные памятники православной культуры России — храмы, иконы, книги, монастыри. 

4. Нравственные идеалы в отечественной истории, литературе и культуре. Выдающиеся герои, святые люди 



России и подвижники веры и благочестия. 

5. Православные традиции патриотического и социального служения в современной России. 

6. Семейные ценности в российской истории, отечественной культуре и современной жизни. 

7. Возрождение православной культуры России в конце XX – начале XXI века. 

8. Нравственные основы православной культуры России: доброведение и доброделание. 

9. Азбука духовно-нравственной жизни: благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, 

трудолюбие, милосердие. 

Межпредметные и 

внутрипредметные 

связи 

 

Межпредметные связи являются важным условием и результатом комплексного подхода в обучении и 

воспитании школьников. 

Основные межпредметные связи в курсе ОРКСЭ осуществляются с уроками музыки и литературного чтения, 

при прохождении отдельных тем рекомендуется использовать межпредметные связи с окружающим миром (наша 

Родина и мир, связи в природе),  трудом, изобразительным искусством.  

Овладение основами художественного языка, получение эмоционально-ценностного опыта, эстетического 

восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных 

дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, 

науке, искусству и культуре в целом. 

Место предмета в 

базисном учебном 

плане 

 

Курс рассчитан на 34 часа в 4-х классах в течение всего учебного года по 1 часу в неделю. Модуль «Основы 

православной культуры» выбран по заявлению родителей (законных представителей) учащихся. 

В 4 классе — 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели): 1четверть – 8 ч., 2 четверть – 8 ч., 3 четверть – 10 ч.,  

4 четверть – 8 ч. 

Принцип построения рабочей программы предполагает целостность и завершенность, полноту и логичность 

построения единиц учебного материала в виде разделов, внутри которых учебный материал распределен по темам. Из 

разделов формируется учебный курс по предмету. 

Общеучебные 

умения, навыки и 

способы 

деятельности 

 

В результате освоения данного курса школьниками должны быть усвоены следующие смыслы: 

 каждая культура имеет собственный контекст и свою логику, 

 ни одна культура не может быть лучше другой, 

 каждая культура обладает значимым для развития человечества ценностным содержанием. 

Предполагается, что усвоение курса сформирует у младшего школьника мотивацию к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций русского народа, уважении к ним, диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. А также установлению духовной, творческой атмосферы в классе, 

развитию совести и высоконравственной гражданской позиции детей, воспитании благоразумных стремлений к 

добродетелям и желания одолеть свои пороки. 



Система контроля 

и оценки учебных 

достижений 

обучающихся 

Коллективные проекты, самостоятельная творческая работа 

Безоценочная система. 

Результаты 

обучения 

Обучение детей по программе курса должно быть направленно на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения содержания. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по духовно - нравственному направлению  является 

формирование следующих  компетенций: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на занятии; 

 учить высказывать своё предположение (версию), учить работать по предложенному учителем плану 

(Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового 

материала.); 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на 

занятиях (Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов)); 

Познавательные УУД: 

 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; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 



Коммуникативные УУД: 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других (средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог)); 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

  привлечение родителей к совместной деятельности. 

      Освоение школьниками учебного модуля «Основы православной культуры» должно обеспечить следующие 

предметные результаты: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений об основах православной культуры; 

 формирование уважительного отношения к различным духовным и светским традициям; 

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их понимание как 

основы традиционной культуры многонационального народа России; 

 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и развитие культурных 

и духовных ценностей. 

     Таким образом, задачей курса является ознакомление детей с основными религиозными понятиями, 

историей, праздниками и традициями Православной Церкви, раскрытие содержания и смысла православной культуры 

в нашем современном обществе. 

 

Содержание программы курса   (34 часа) 
Раздел I. Введение в православную духовную традицию (16 часов) 

Россия – наша Родина. 

Россия. Родина. Патриот. Отечество. Столица. Президент. Государственные символы. Духовные традиции. 

 Культура и религия. 

Христианство. Православие. Культура. Религия. Возникновение и распространение православной    культуры. Связь  культуры народа и его 

религии. Значение  православной культуры в жизни людей, общества. 

Человек и Бог в православии. 

Творец. Мир. Культура. Православная культура. Любовь. Взаимосвязь  между религиозной (православной) культурой и поведением людей. 

Связь  человеческих представлений о Боге с законами добра. Основы духовной традиции православия. 



Православная молитва. 

Священное писание. Священное предание. Православие. Молитва. Молитва- славословие. Благодать. Молитва  как разговор человека с 

Богом, форма возможного общения человека с Богом. Виды  молитвы.  Отличие  материальных благ от духовных радостей. Происхождение  

молитвы «Отче наш»,  смысл входящих в нее слов и выражений. 

Библия и Евангелие. 

Библия. Евангелие. Ветхий Завет. Новый Завет. Христианин. Откровение. Священное Писание. Пророк. Апостол. Значение  для христиан 

книг Ветхого и Нового Завета, значение для христианской культуры сюжетов Библии.  Структура  Библии.  Библия как  обращение Бога к 

человечеству. 

       Проповедь Христа. 

Христос и Его Крест. 

Воплощение.  Рождество Христово. Боговоплощение. Жертва Христа. Голгофа. Распятие. Символика креста. Христианский  смысл 

жертвенного отношения к другому человеку. 

Пасха. 

 Русская пасха. Пасха Христова. Пасхальная полночь. Пасхальный гимн. Пасхальное яйцо. Светлая седьмица. Радоница. Земной путь  

Иисуса Христа. Суть  Воскресения Христова. Празднование  Пасхи, традиции праздника, его символы. Пасхальные  открытки. 

Православное учение о человеке. 

Тело. Душа. Внутренний мир человека. Христианское  представление о человеке. Христианское понимание взаимоотношения души и тела 

человека. Какие  качества души составляют внутренний мир человека. Различие телесных и душевных свойств и качеств человека.  Душа тем 

богаче, чем больше она отдает себя другим людям. 

Совесть и раскаяние. 

Раскаяние. Совесть. Различать  добро и зло человеку помогает совесть. Значение   покаяния в православной культуре. Разница  между 

покаянием и признанием ошибки. 

Заповеди. 

Заповеди. Моисей. Обстоятельства, при которых были даны заповеди. Структура заповедей  и значение. Заповеди  помогают людям 

различать добро и зло. Выполнение  или нарушение заповедей влияет на внутренний мир человека. 

Милосердие и сострадание. 

Самарянин. Милосердие. Сострадание. Милостыня. Милосердие как основополагающий  нравственный постулат; начало, 

облагораживающее и улучшающее жизнь человека и общества. Этимологии слова «милосердие». Христианское  значение слова «ближний». 

Золотое правило этики. 

Грех. Неосуждение.  «Золотое правило» как условие оценивания собственного поведения. Связь  неосуждения с памятью о своих ошибках.  

Различие отношения к греху и отношения к  согрешившему человеку. 

Храм. 



Икона. Благословение. Иконостас. Алтарь. Внутреннее устройство православного храма. Традиции и правила поведения в нем.  

Православные храмов родного края. 

Икона. 

 Икона. Святые. Лик. Нимб. Молитва. Иконопись  как достояние мировой художественной и духовной культуры.  Особенности 

иконописного изображения. Различия  в написании иконы и картины. Способы  и средства изображения в иконе духовного мира.  Отношение  

к иконам, как к изображению священных для православных христиан  образов. 

  Творческие работы учащихся. 

Представление творческих работ учащихся. Презентация творческих проектов учащихся 

      Вид контроля по разделу: Коллективные проекты, самостоятельная творческая работа. 

 

Раздел II. Православие в России (18 часов) 

          Как христианство пришло на Русь. 

Мудрость. Крещение. Исповедь. Вера в единого Бога. Святая Русь. Церковь. 

          Подвиг 

Подвиг. Подвиг ради себя. Жертва ради другого человека. Жертва Богу. Подвижник. 

          Заповеди блаженств. 

Заповеди блаженств. Нагорная проповедь Христа. Нищие духом. Блаженны плачущие. Блаженны кроткие. Блаженны милостивые. Блаженны 

алчущие и жаждущие правды. Блаженны миротворцы. Блаженны чистые сердцем. 

          Зачем творить добро? 

Самоотверженность. Святой. 

         Чудо в жизни христианина. 

Добродетель. Вера. Надежда. Любовь. Святая Троица. 

        Православие о Божием суде. 

Божий суд. Смерть в христианстве. Вера в бессмертие. 

        Таинство Причастия. 

Тайная вечеря. Причастие. Христова сила и благодать. Крещение. Литургия. 

        Монастырь. 

Монах. Послушание. Монашеские обеты. Инок. 

      Отношение христианина к природе. 

Ответственность за мир. Христианское милосердие. 

      Христианская семья. 

Семья. Венчание. Бремя. Тактичность. Брак 



     Защита Отечества. 

Оборонительная война. Подвиг. Герои. 

    Христианин в труде. 

Заповедь труда. Труд. Лень и гордыня. 

     Любовь и уважение к Отечеству. 

Светская этика. Духовные традиции России. Любовь. Патриотизм. 

     Подведение итогов. 

Представление творческих работ учащихся. Презентация творческих работ учащихся. 

      Вид контроля по разделу:  Коллективные проекты, самостоятельная творческая работа 

 

Учебно-тематический план 

 
Тема Кол-во часов Вид контроля 

1 четверть   Введение в православную духовную традицию. 8 ч  

Россия — наша Родина 

Культура и религия 

Человек и Бог в православии 

Православная молитва 

Библия и Евангелие 

Проповедь Христа 

Христос и Его крест 

Пасха 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Текущий 

 

2 четверть   Введение в православную духовную традицию. 8 ч  

Православное учение о человеке 

Совесть и раскаяние 

Заповеди 

Милосердие и сострадание 

Золотое правило этики 

Храм 

Икона 

Творческие работы учащихся 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

Коллективные проекты, творческая работа. 



3 четверть   Православие в России 10 ч  

Как христианство пришло на Русь 

Подвиг 

Заповеди блаженств 

Зачем творить добро? 

Чудо в жизни христианина 

Православие о Божием суде 

Таинство Причастия 

Монастырь 

Отношение христианина к природе 

Христианская семья 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Текущий 

4 четверть   Православие в России 8 ч Текущий 

Защита Отечества 

Христианин в труде 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального  и 

многоконфессионального народа России 

Подготовка творческих проектов учащихся. 

Выступление обучающихся со своими творческими работами. 

Презентация творческих проектов. 

1 

1 

 

1 

1 

2 

2 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Личностные 

- осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского государства; 

- развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её традициям и преданиям, а в дальнейшем - осознание 

ответственности за сохранение культурно - исторического наследия России; 

- знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имён в истории России, святынь земли Русской и знаменитых 

памятников православной культуры России; 

- осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как благодарность, дружба, ответственность, честность, 

осторожность, трудолюбие и милосердие; 

- умение следить за своими словами и делами; способность контролировать собственную деятельность на основе выбора добра и пользы; 

- настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими; 



- как результат преданности и уважения к традициям своего народа - уважительное отношение к людям других верований, другой 

национальной культуры, умение взаимодействовать с людьми других верований и убеждений. 

Метапредметные 

- развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной сфере; 

- любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 

- умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники; 

Предметные 

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками православной культуры; 

- знание достопамятных событий отечественной истории, имён и подвигов величайших просветителей, государственных деятелей, героев и 

святых людей России; 

- умение соотносить имена выдающихся исторических личностей с основными вехами и важнейшими событиями родной истории; 

- приобщение к духовно - нравственным ценностям своего народа; 

- усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с богатейшей православной культурой России, имеющей особое 

значение в истории России, в становлении её духовности и культуры; 

- приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в рамках понятий добро - зло, правда - ложь, свобода и 

ответственность, совесть и долг; 

- формирование потребности в нравственном совершенствовании. 

Ученик должен знать/понимать: 

 основные понятия: православная культура, христианство, Библия, Евангелие, православные праздники, храм, икона, алтарь, 

крещение Руси; исповедь; заповеди; святой; добродетель; таинство причастия; литургия; монах; монашество; семья; 

 историю возникновения культуры; 

 особенности и традиции религии; 

 описание основных священных книг, праздников, святынь. 

  

Уметь: 

 описывать различные явления религиозной культуры, традиции; 

 излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

 строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных традиций; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

 участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать своё мнение; 

 готовить сообщения по выбранным темам. 



Литература и средства обучения 

 
1. «Основы религиозных культур и светской этики». Программы общеобразовательных учреждений.4-5 классы. 2010 

2. Кураев А. В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4-5 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010. 

3. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей. Данилюк А. Я. - М.: Просвещение, 2010. 

4. «Основы религиозных культур и светской этики». Книга для учителя. Справочная литература. 

5. Электронное приложение к учебному пособию А.В.Кураева. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 

культуры. 4-5. 

 

Д – демонстрационный экземпляр (1экземпляр, кроме специально оговоренных случаев) 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса) 

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не менее 1 экземпляра на двух учащихся) 

 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество 

Учебно-методический комплект по ОРКСЭ для 4 класса (учебники, диски) 

Программа «Основы религиозных культур и светской этики» 

Ф 

Д 

Дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет–ресурсы, аудиозаписи, 

видеофильмы, мультимедийные презентации, тематически связанные с содержанием курса. 

Энциклопедическая и справочная литература 

Д 

 

Д 

Классная доска 

Телевизор 

DVD плеер 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Принтер 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев 

Стол учительский 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий 

К 

Д 

Д 

 

 


