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2.2. Программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 
 

Рабочие программы по УМК «Школа России» 
 

Рабочая программа учебного предмета  

"Русский язык". 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, Программы Министерства образования РФ: 

Начальное общее образование, авторских программ В. Г. Горецкого, В. А Кирюшкина, А. 

Ф. Шанько «Обучение грамоте» и В. П. Канакиной «Русский язык», утвержденных МО РФ 

в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

начального образования. 

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

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 

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

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. 

«Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через посредство 

отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей 

духовной стороной только через посредство той же среды — отечественного языка» 

(К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

 

Общая характеристика курса 
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  
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• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие 

речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического 

слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения 

грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение 

письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и 

письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач 

трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и 

послебукварного (заключительного). 
 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

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

приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, 

с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 

звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 

использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, 

«читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву 

ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные 

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

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

положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а 

затем овладевают письмом букв.  
 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 

знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 

обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают 

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

говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех 

гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, 

небольших текстов. 
 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном 

этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 

формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, 
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текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения 

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

общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с 

формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 

способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 

включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой 

происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  
 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, 

состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 

одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 

учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, 

обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 

изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных 

особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского 

литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует 

навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 

языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на 

осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 

обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении 

различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и 

совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной 

и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать 

звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать 

собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с 

задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к 

формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения 

младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 

реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и 

синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, 

а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение 

морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и 

предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования 

символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение 

языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей 
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словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур 

— формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется становление 

личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие 

коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает 

формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по 

языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по 

образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-

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

соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и 

самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 

построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями 

в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры 

предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы 

произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 

орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о 

лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию 

материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); 

осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного 

богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением 

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

ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать 

собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития 

личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и 

графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических 

понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников 

развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, 

классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать 

части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, 

соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, 

осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, 

безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами 

активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), 

сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, 

абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому 

развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как 

предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных 

единиц языка. 
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Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с 

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

слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять 

полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, 

отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих 

работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность 

позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия 

для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 

другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную 

информацию.  

 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 165 ч 

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

обучения письму в период обучения грамоте
1
 и 50 ч (10 учебных недель) — урокам 

русского языка. 

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

учебные недели в каждом классе).  

 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

 

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

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

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

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

                                                 
1
 На уроки обучения чтению в период обучения грамоте выделяются часы учебного плана по 

литературному чтению (92 ч).  
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9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

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

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

 

Предметные результаты 

 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения 
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русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

  

Содержание курса 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

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

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста.2 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного 

и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных 

                                                 
2
 Курсивом обозначен материал для ознакомления. Он не является обязательным для усвоения и не 

выносится в требования, предъявляемые к учащимся. 
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текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, 

просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

 

Обучение грамоте 

 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

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

произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 
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по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на 

основе опорных слов.  

 

Систематический курс 

 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — 

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

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) 

ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика
3
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

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

омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными 

словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

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

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов 

помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных 

словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение 

имён существительных собственных и нарицательных.  

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён 

существительных. 

                                                 
3
 Изучается во всех разделах курса. 
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Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

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

формы имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма 

имени прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор 

имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение 

и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в 

речи количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по 

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

в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения 

глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 

числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого 

предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце 

предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы 

в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

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

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 
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• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные 

знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

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

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с 

помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 
 

Распределение основного содержания по классам и темам представлено в следующем 

разделе программы, который включает: 
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— Тематическое планирование по обучению грамоте: 

к «Азбуке» В. Г. Горецкого и др. (обучение чтению); 

к Прописям Н. А. Федосовой, В. Г. Горецкого (обучение письму). 

— Тематическое планирование по русскому языку к учебникам: 

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

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 

4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 

5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 

6. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 

7. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 
 

Тематический план 
 

1 класс 
 

Обучение грамоте (207 ч) 
 

 Письмо  Чтение  

Добукварный период 22ч 18ч 

Букварный период 78ч 57ч 

Послебукварный период 15ч 17ч 

Итого  115ч 92ч 
 

Русский язык (50 ч) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе на 

контрольные 

работы 

1 Наша речь 2  

2 Текст, предложение, диалог 3  

3 Слова, слова, слова… 4  

4 Слово и слог. Ударение 6  

5 Звуки и буквы 34 1 

6 Повторение 1  

Итого 50 1 
 

2 класс 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

 

Всего 

часов 

 

В том 

числе на 

контроль- 

ные 

работы 

 

В том 

числе на 

работы по 

развитию 

речи 

Примерное 

ко-во часов 

на самостоя-

тельные 

работы 

учащихся 

1 Наша речь 3    

2 Текст 4 1 1  

3 Предложение 12 1 1  

4 Слова, слова, слова… 18 1 1 4 

5 Звуки и буквы 59 5 5 9 

6 Части речи 58 4 8 8 

7 Повторение  16  1 3 

Итого 170 12 17 24 
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3 класс 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

 

Всего 

часов 

 

В том 

числе на 

контроль- 

ные 

работы 

 

В том 

числе на 

работы по 

развитию 

речи 

Примерное 

количество 

часов на 

самостоя-

тельные 

работы 

учащихся 

1 Язык и речь 2  1  

2 Текст. Предложение. 

Словосочетание 

14 1 2 2 

3 Слово в языке и речи 19 1 5 4 

4 Состав слова 16  3 2 

5 Правописание частей слова 29 1 1  

6 Части речи 

 Имя существительное 

 Имя прилагательное 

 Местоимение  

 Глагол  

 

30 

19 

5 

21 

 

2 

2 

 

2 

 

 

6 

4 

1 

4 

 

2 

2 

1 

2 

7 Повторение  14 1 2 3 

Итого 170 11 28 23 

 
 

4 класс 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

 

Всего 

часов 

 

В том 

числе на 

контроль- 

ные 

работы 

 

В том 

числе на 

работы по 

развитию 

речи 

Примерное 

количество 

часов на 

самостоя-

тельные 

работы 

учащихся 

1 Повторение изученного 11 1 3 2 

2 Предложение 9 1 2 1 

3 Слово в языке и речи 21 1 3 2 

4 Имя существительное 43 2 4 4 

5 Имя прилагательное 30 1 4 2 

6 Личные местоимения 7  1 1 

7 Глагол 34 1 5 3 

8 Повторение 15 1  3 

Итого 170 8 22 17 

 

Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других 

видов работ 

1 класс 

Контрольные работы: 
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Итоговая контрольная работа (20 – 25 апреля) 

2 класс 

Контрольные работы: 

– входная 

– текущие и тематические: 

Речь. Звуки и буквы. 

Слово. Предложение. Текст. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение гласных звуков. 

Части речи. 

Родственные (однокоренные слова). 

Безударные гласные и парные согласные в корне. 

– итоговые (1, 2, 3 учебные четверти и в конце года) 

 

3 класс 

 

Контрольные работы: 

– входная 

– текущие и тематические: 

Состав слова. 

Правописание слов со звонкими и глухими согласными в корне. 

Правописание слов с проверяемыми безударными гласными в корне. 

Части речи. Имя Существительное. 

Части речи. Имя прилагательное. 

Части речи. Глагол. 

– итоговые (1, 2, 3 учебные четверти и в конце года) 

 

4 класс 

 

Контрольные работы: 

– входная 

– текущие и тематические: 

Однородные члены предложения. 

Три склонения имен существительных. Правописание окончаний имен существительных. 

Множественное число имен существительных. 

Склонение имен прилагательных. Правописание окончаний имен прилагательных и имен 

существительных. 

Глагол. I и II спряжение глаголов. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов. 

Правописание глаголов в прошедшем времени. 

Части речи. 

– итоговые (1, 2, 3 учебные четверти и в конце года) 
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 Рабочая программа  учебного предмета  

«Литературное чтение» 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа" учебного предмета "Литературное чтение" разработана на основе 

учебно-методического комплекта "Школа России", а именно авторской программы Л.Ф. 

Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой "Литературное чтение". 

Литературное чтение - один из основных предметов в системе обучения младшего школьника. 

Наряду с русским языком этот предмет формирует функциональную грамотность, способствует 

общему развитию и воспитанию. Успешное освоение курса литературного чтения обеспечивает 

результативность обучения по другим предметам начальной школы. 

Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной интеграции 

с русским языком. Эти два предмета представляют собой единый филологический курс, в 

котором обучение чтению сочетается с первоначальным литературным образованием и 

изучением родного языка. Собственно обучение чтению предполагает работу по 

совершенствованию навыка чтения, развитию восприятия литературного текста, 

формированию читательской самостоятельности. 

\Изучение литературного чтения и русского языка в первом классе начинается 

интегрированным курсом "Обучение грамоте и развитие речи"; его продолжительность 

(приблизительно 21-25 учебных недель, 9 ч в неделю) определяется темпом обучаемости 

детей, их индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных средств. В 

рабочей программе содержание обучения грамоте представлено как в курсе русского язы ка, 

так и в курсе литературного чтения. В обучении грамоте различаются три периода: до-

букварный (подготовительный); букварный (основной) и послебукварный (завершающий). 

После курса "Обучение грамоте и развитие речи" начинается дифференцированное 

изучение русского языка и литературного чтения. 

Курс литературного чтения для 1 -4-х классов является первой ступенью единого 

непрерывного курса литературы средней общеобразовательной школы. Курс призван 

продолжить обучение чтению, ввести детей в мир художественной литературы и помочь в 

осмыслении образности словесного искусства, посредством которой художественное 

произведение раскрывается во всей полноте и многогранности. Литературное чтение 

пробуждает интерес к словесному творчеству и чтению. 

Изучение литературного чтения направлено на: 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости, формирование эстетического отношения к"искусству слова; 

• совершенствование всех видов речевой деятельности, умения вести диалог, 

выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников; 

• формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников; формирование представлений 

о добре и зле, справедливости и честности; 

• воспитание уважения к культуре народов многонациональной России. 

Курс литературного чтения призван решать следующие задачи: 

• развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

• обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 

речевые умения; 
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• учить детей понимать образный язык художественного произведения; выразительные 

средства, создающие художественный образ; развивать образное мышление учащихся; 

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать у учащихся творческое и воссоздающее воображение, 

ассоциативное мышление; 

• развивать поэтический слух, воспитывать художественный вкус обучающихся; 

• формировать потребность в постоянном чтении книг; развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства; 

• обогащать чувственный опыт ребенка, его представления об окружающем мире и 

природе; 

• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщать к классике 

художественной литературы; 

• обеспечивать глубокое понимание содержания произведений различного уровня 

сложности; 

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике; 

• обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка; 

• учить работать с различными типами текстов; 

• создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать у детей читательскую 

самостоятельность. 

Методические подходы к анализу произведения, предусмотренные курсом 

литературного чтения, помогут учителю избежать односторонности в изучении 

произведения, возникающей, когда предметом рассмотрения становится лишь сюжетно-

информа-ционная сторона текста. Внимание начинающего читателя должно быть обращено 

на словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к ге-

роям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. 

Программа предполагает такое содержание учебных книг, их структуру и методику 

обучения, которые строятся на основе ведущих принципов: художественно-эстетического, 

литературоведческого и коммуникативно-речевого. 

Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений для 

чтения, поэтому в круг чтения младших школьников вошли преимущественно 

художественные тексты. Внимание детей привлекается к тому, что перед ними не просто по-

знавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства, которые 

раскрывают читателю богатство окружающего мира и человеческих отношений, рождают 

чувство гармонии, красоты, учат понимать прекрасное в жизни, формируют собственное 

отношение ребенка к действительности. 

Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа обучения 

реализуется при анализе литературного произведения, выдвигая на первый план 

художественный образ. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается им 

как средство создания словесно-художественного образа, через который автор выражает 

свои мысли, чувства, идеи. 

Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры обучающихся, 

на формирование и развитие у младших школьников речевых навыков, главным из которых 

является навык чтения. Задача уроков литературного чтения заключается в интенсивном 

развитии навыка чтения как вида речевой деятельности: от громкоречевой формы чтения до 

чтения про себя, осуществляемого как умственное действие, протекающее во внутреннем 

плане. 

Развитие навыка чтения предполагает: 

• на первом году обучения - формирование целостных синтетических приемов чтения на 

уровне слова (чтения целыми словами), интонационное объединение слов в 
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словосочетания и предложения, увеличение скорости (беглое чтение); 

• на втором году обучения - постепенное введение чтения про себя; 

• на третьем и четвертом годах обучения - наращивание скорости и овладение 

рациональными приемами чтения. 

При обучении чтению знания детей должны пополниться элементарными понятиями 

литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе, о теме читаемого 

произведения, его жанре (особенностях малых фольклорных жанров, таких как загадка, 

прибаутка, пословица, считалка). Дети получат первоначальные представления об 

изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о "живописании 

словом", о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности 

стихотворной речи). 

Тематический   план 

 

 

Наименование разделов и тем Количество 

 

 
1 -й класс. 40 ч. из них 4ч . - резерв 

Вводный урок 1 час 

"Жили-были буквы" 7 

"Сказки загадки небылицы" 7 

"Апрель. апрель! Звенит капель.. 5 

Проект  Составляем сборник загадок  

И в шутку и всерьез 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Я и мои друзья" 5 

"О братьях наших меньших" 5 

Проект Наш класс – дружная семь. Создание летописи класса.  

                                           2-й класс ( 136 ч. из них 2 ч. – резерв) 

                                            Вводный урок 1 час 

"Самое великое ЧУДО на свете" 4 

Проект  О чём может рассказать школьная  библиотека  

"Устное народное творчество" 15 

"Люблю природу русскую. Осень" 8 

"Русские писатели" 14 

"О братьях наших меньших" 12 

"Из детских журналов" 9 

Проект  Мой любимый детский журнал  

"Люблю ПРИРОДУ РУССКУЮ. Зима" 9  

 " Писатели детям 17 

." Я и мои  друзья    10 

"Люблю природу русскую. Весна 9 

"И в шутку и всерьез " 14 

Литература зарубежных стран 12 

Проект Мой любимый писатель - сказочник  

3-й класс(136ч.) 

 

 
Вводный урок 1 час 

"Самое великое ЧУДО на свете" 4 

"Устное народное творчество" 14 

"Поэтическая тетрадь 1" 11 

"Великие русские писатели" 24 

"Поэтическая тетрадь 2" 6 

"Литературные сказки" 

 

  Были-небылицы 

 

8 

 

10 

 «Были небылицы» 10 
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Содержание тем учебного курса "Литературное чтение' 

 для 1-го класса начальной школы 

 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, 

составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, 

стихи, рассказы, сказки современных писателей. 

 Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому 

принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные для детей данного 

возраста стороны жизни. 

"Жили-были буквы" (7 ч) 
Стихи, рассказы и сказки В.Я. Данько, И.П. Токмаковой, С. Черного, Ф.Д. Кривина, 

Т. Собакина. 

Сказки, загадки, небылицы" (7 ч) - 

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

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

фольклора. 

"Апрель, апрель! Звенит капель..." (5 ч) 
Стихи А.Н. Майкова, А.Н. Плещеева, С.Я. Маршака, И.П. Токмаковой, Т.М. 

Белозерова, Е.Ф. Трутневой, В.Д. Берестова, В.В. Лунина о русской природе. 

"И в шутку и всерьез" (6 ч) 
Произведения Н.М. Артюховой, О.Е. Григорьева, И.П. Токмаковой, М.С. 

Пляцковского, К.И. Чуковского, Г.М. Кружкова, И.М. Пивоваровой. 

"Я и мои друзья" (5 ч) 

Рассказы и стихи Ю.И. Ермолаева, Е.А. Благининой, В.Н. Орлова, СВ.^ Михалкова, Р.С. 

Сефа, Ю.С. Энтина, В.Д. Берестова, А.Л. Барто, С.Я. Маршака, Я.Л. Акима о детях, об их 

взаимоотношениях, умении общаться друг с другом и со взрослыми. 

"О братьях наших меньших" (5 ч) 
Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи СВ. 

Михалкова, В.А. Осеевой, И.П. Токмаковой, М.С. Пляцковского, Г.В. Сапгара, В.Д. 

Берестова, Н.И. Сладкова, Д.И. Хармса, К.Д. Ушинского. 

 

Содержание тем учебного курса «Литературное чтение»  

для 2-го класса начальной школы 
В круг чтения детей входят произведения, представляющие все области литературного 

творчества: фольклор, русская и зарубежная классика, современная отечественная и 

зарубежная литература. Разделы состоят из произведений, составляющих золотой фонд 

детской литературы. Значительное место отведено произведениям современных писателей. 

Среди произведений классиков русской и современной литературы учитель выбирает 

прозаические тексты и стихотворения для слушания, заучивания и драматизации. 

Целесообразно выделить не менее 8-10 произведений для заучивания наизусть по 

рекомендации учителя или по выбору самого ученика. 

 

"Самое великое чудо на свете" (4 ч) 
Произведения Р.С. Сефа. 

"Устное народное творчество" (15 ч) 
Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши, 

загадки, пословицы и поговорки. Сказки о животных, бытовые и волшебные: Ю.П. Мо-

риц"Сказка полесу идет..."/'Петушок я бобовое зернышко", "У страха глаза 

велики","Лиса и тетерев", "Лиса и журавль", "Каша из топора", 'Ту си-лебеди". 

"Люблю природу русскую. Осень" (8 ч) 
Ф.И. Тютчев "Есть в осени первоначальной..."; К.Д. Бальмонт "Поспевает брусника"; 

А.Н. Плещеев "Осень наступила..."; А.А. Фет "Ласточки пропали..."; А.Н. Толстой 
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"Осень. Обсыпается весь наш бедный сад..."; С.А. Есенин "Закружилась листва 

золотая..."; В.Я. Брюсов "Сухие листья"; И.П. Токмакова "Опустел скворечник..."; В.Д. 

Берестов "Хитрые грибы"; М.М. Пришвин "Осеннее утро". 

"Русские писатели" (14 ч) 
А.С. Пушкин "У лукоморья дуб зеленый...", "Вот север, тучи нагоняя","Зима!.. 

Крестьянин, торжествуя..."/'Сказка о рыбаке и рыбке"; И.А. Крылов "Лебедь, Щука и 

Рак", "Стрекоза и Муравей"; Л.Н. Толстой "Старый дед и внучек". 

"О братьях наших меньших" (12ч) 
Б.В. Заходер "Плачет киска в коридоре...", И.М. Пивоварова "Жила-была собака...", 

В.Д. Берестов "Кошкин дом", М.М. Пришвин "Ребята и утята", Е.И. Чарушин "Страшный 

рассказ", Б.С. Житков "Храбрый утенок". 

"Из детских журналов" (9 ч) 
Д.И. Хармс "Игра", "Вы знаете?..", "Что это было?"; Д.И. Хармс, С.Я. Маршак 

"Веселые чижи"; Н.В. Гернет, Д.И. Хармс "Очень-очень вкусный пирог"; Ю.Д. 

Владимиров "Чудаки"; А.И. Введенский "Ученый Петя". 

"Люблю природу русскую. Зима" (9 ч) 
И.А. Бунин "Зимним холодом..."; К.Д Бальмонт "Светло-пушистая..."; Я.Л. Аким 

"Утром кот..."; Ф.И. Тютчев "Чародейкою Зимою..."; С.А. Есенин "Поет зима - 

аукает...", "Береза". 

"Писатели - детям" (17 ч) 

Произведения о детях, о природе. К.И. Чуковский "Путаница", "Радость"; С.Я. 

Маршак "Кот и лодыри"; СВ. Михалков "Мой секрет", "Сила воли", "Мой щенок"; А.Л. 

Барто "Веревочка", "Мы не заметили жука...", "В школу", "Вовка - добрая душа"; Н.Н. 

Носов "Затейники", "Живая шляпа". 

"Я и мои друзья" (10 ч) 

В.Д. Берестов "За игрой", Э.Э. Мошковская "Я ушел в свою обиду...", В.Д. Берестов 

"Гляжу с высоты...", В.В. Лунин "Я и Вовка", Н. Булгаков "Анна, не грусти!", Ю.И. 

Ермолаев "Два пирожных", В.А. Осеева "Хорошее". 

"Люблю природу русскую. Весна" ( 9 ч) 
Ф.И. Тютчев "Зима недаром злится", "Весенние воды"; А.Н. Плещеев "Весна", "Сельская 

песенка"; А.А. Блок "На лугу"; С.Я. Маршак "Снег теперь уже не тот"; И.А. Бунин  

"Матери"; А.Н. Плещеев "В бурю"; Е.А. Благинина "Посидим в тишине"; Э.Э. Мошковская "Я 

маму мою обидел".* 

"И в шутку и всерьез" (9 ч) 

Б.В. Заходер "Товарищам детям", "Что красивей всего?", "Песенки Винни Пуха"; Э.Н. 

Успенский "Чебурашка", "Если был бы я девчонкой..." "Над нашей квартирой", "Память"; 

В.Д. Берестов "Знакомый", "Путешественники", "Кисточка"; И.П. Токмакова "Плим", "В 

чудной стране"; Г.Б. Остер "Будем знакомы". 

"Литература зарубежных стран" (8 ч) 
Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных 

классиков ("Бульдог по кличке Дог", "Перчатки", "Храбрецы", "Сюзон и мотылек", "Знают 

мамы, знают дети"). Ш. Перро "Кот в сапогах", "Красная Шапочка"; Г.-Х. Андерсен 

"Принцесса на горошине"; Э. Хогарт"Мафии и паук". 

 

Внеклассное чтение (34 ч): 

 "На ярмарке", Малые фольклорные жанры (1 ч); 

 русские народные сказки (1 ч); 

 сказки А.С. Пушкина (1 ч); 

 сказки русских писателей (1 ч); 

 рассказы, сказки, басни Л.Н. Толстого и Д.К. Ушинского (1 ч); 

 стихи русских поэтов об осени (1 ч); 
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 рассказы о животных В.В. Бианки, Н.И. Сладкова, Е.И. Чарушина (1 ч); 

 "Все наоборот", веселые стихи Д.И. Хармса, А.И. Введенского, Ю.Д. 

Владимирова 

 и других поэтов (1 ч); 

 стихи о детях и для детей С.Я. Маршака, А.Л. Барто, СВ. Михалкова (1 ч); 

 сказки и стихи К.И. Чуковского (1 ч); 

 рассказы и сказки Н.Н. Носова (1 ч); 

 стихи русских поэтов о зиме (1 ч); 

 современные детские журналы (1 ч); 

 "Что? Где? Когда?". Энциклопедии и справочники (1 ч); 

 комиксы (1 ч); 

 "Все-все-все"А. Милна (1 ч); 

 творчество Э.Н. Успенского (1 ч); 

 творчество Г.Б. Остера (1 ч); 

 рассказы В.Ю.Драгунского (1 ч); 

 "Твои защитники" (1 ч); 

 "Былины - богатырские сказки" (1 ч); 

 "Мама –главное слово"(1ч); 

 Сказки разных народов (1 ч); 

 Зарубежный фольклор (1 ч); 

 Сказки Ш. Перро (1 ч); 

 Сказки Г.-Х. Андерсена (1 ч); 

 Сказки братьев Гримм (1 ч); 

 Д.Р. Толкиен "Хоббит, или Туда и обратно" (1 ч); 

 Д. Родари "Приключения Чипполино"(1 ч); 

 А. Линдгрен "Малыш и Карлсон"(1 ч); 

 Обобщающий урок по литературным сказкам, игра "Умники и Умницы" (1 ч); 

 Стихи русских поэтов о весне (1 ч); 

 Сочинение "Моя любимая книга" (1 ч); 

 Обобщающий урок, читательская конференция (1 ч). 
 

Содержание тем учебного курса "Литературное чтение" для 

3-го класса начальной школы 
Внутри литературных разделов выделяются тематические подборки произведений о природе и 

детях, юмористические произведения, а также стихи и рассказы из детских журналов. 

Среди произведений классиков русской и современной литературы учитель выбирает 

прозаические тексты и стихотворения для слушания, заучивания и драматизации. 

Целесообразно выделить не менее 8-10 произведений для заучивания наизусть по 

рекомендации учителя или по выбору самого ученика. 

"Самое великое чудо на свете" (4 ч) 
Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

"Устное народное творчество" (14 ч) 
Русские народные песни. Докучные сказки. Сказки "Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка", "Иван-царевич и Серый Волк", "Сивка-Бурка". 

"Поэтическая тетрадь"(11 ч) 
Ф.И. Тютчев "Весенняя гроза", "Листья"; А.А. Фет "Мама! Глянь-ка из окошка...", "Зреет 

рожь над жаркой нивой..."; И.С. Никитин "Полно, степь моя, спать беспробудно...", 

"Встреча зимы"; И.З. Суриков "Детство", "Зима". 

"Великие русские писатели" (24 ч) 
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А.С. Пушкин "За весной, красой природы..." "Уж небо осенью дышало...", "В тот год 

осенняя погода...", "Опрятней модного паркета...""Зимнее утро","Зимний вечер","Сказка о 

царе Салтане..."; И.А. Крылов "Мартышка и очки", "Зеркало и Обезьяна", "Ворона и 

Лисица"; М.Ю. Лермонтов "Горные вершины", "На севере диком..." "Утес", "Осень"; Л.Н. 

Толстой "Детство" (отрывок), "Акула", "Прыжок", "Лев и собачка","Какая бывает роса на 

траве", "Куда девается вода из моря". 

"Поэтическая тетрадь 2" (6 ч) 
Н.А. Некрасов "Славная осень!..", "Не ветер бушует над бором...", "Дедушка Мазай и 

зайцы"; К.Д. Бальмонт "Золотое слово"; И.А. Бунин "Детство", "Полевые цветы", "Густой 

деленый ельнику дороги...". 

"Литературные сказки" (8 ч) 
Д.Н. Мамин-Сибиряк "Аленушкины сказки", "Сказка про храброго Зайца - Длинные 

Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост"; В.М. Гаршин "Лягушка-путешественница"; В.Ф. 

Одоевский "Мороз Иванович". 

"Были и небылицы" (10 ч) 
М. Горький. "Случай с Евсейкой"; К.Г. Паустовский "Растрепанный воробей"; А.И. 

Куприн "Слон". 

"Поэтическая тетрадь 3" (6 ч) 
С. Черный "Что ты тискаешь утенка...", "Воробей", "Слон"; А.А. Блок "Ветхая избушка", 

"Сны", "Ворона"; С.А. Есенин "Черемуха". 

"Люби живое" (16 ч.) 
М.М. Пришвин "Моя Родина"; И.С. Соколов-Микитов "Листопадничек"; В.И. Белов 

"Малька провинилась", "Еще про Мальку"; В.В. Бианки "Мышонок Пик"; Б.С. Житков "Про 

обезьянку"; В.Л. Дуров "Наша Жучка"; В.П. Астафьев "Капалуха"; В.Ю. Драгунский "Он 

живой и светится". : 

"Поэтическая тетрадь 4" (8 ч) 
С.Я. Маршак "Гроза днем", "В лесу над росистой поляной"; А.Л. Барто "Разлука", "В теа-

тре"; СВ. Михалков "Если..."; Е.А. Благинина "Кукушка" "Котенок" 

"Собирай по ягодке - наберешь кузовок" (12 ч) 
Б.В. Шергин "Собирай по ягодке - наберешь кузовок"; А.П. Платонов "Цветок на земле", 

"Еще мама"; М.М. Зощенко "Золотые слова", "Великие путешественники"; Н.Н. Носов 

"Федина задача", "Телефон"; В.Ю. Драгунский "Друг детства". 

«По страницам детских журналов "Мурзилка" и "Веселые картинки"» (8 ч) 

Ю.И. Ермолаев "Проговорился", "Воспитатели"; Г.Б. Остер "Вредные советы", "Как 

получаются легенды"; Р.С. Сеф  'Веселые стихи". 

"Зарубежная литература" (8 ч) 

"Храбрый Персей", Г.-Х. Андерсен "Гадкий утенок".  
 

"Внеклассное чтение" (34 ч): 

• урок-праздник "Мудрая книга" (1 ч); 

• сказки П.П. Бажова "Медной горы Хозяйка", "Огневушка-поскакушка"(1 ч); 

• сказки А.С. Пушкина:"Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях","Сказка о попе и о 

работнике его Балде", "Сказка о рыбаке и рыбке" (1 ч); 

• басни И.А. Крылова (1 ч); 

• сказки Е.Л. Шварца: "Сказка о потерянном времени", "Два брата", "Рассеянный 

волшебник" (1 ч); 

• рассказы Л.Н.Толстого для детей (1 ч); 

• рассказы Д.Н. Мамина-Сибиряка "Медведко","Приемыш" (1 ч); 

• сказки братьев Гримм: "Бременские музыканты", "Золотой гусь"(1 ч); 

• Э.Н. Успенский, "Дядя Федор, пес и кот" (1 ч); 

• сказки Р. Киплинга: "Откуда взялись броненосцы", "Слоненок" (1 ч); 

• рассказы М.М. Пришвина о животных: "Лягушонок", "Пиковая Дама", "Лисичкин хлеб", 
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"Еж" (1 ч); 

• В.В. Бианки "Лесная газета" (1 ч); 

• Л. Пантелеев, рассказы:"Большая стирка","Трус", "Честное слово","Фенька" (1 ч); 

• газеты и журналы для детей (1 ч); 

• рассказы и стихи о войне А.В. Митяева (1 ч); 

• урок-путешествие "О чем мы будем читать летом" (1 ч); 

• обобщающий урок, читательская конференция (1 ч). 

 

Содержание тем учебного курса "Литературное чтение" 

для 4-го класса начальной школы 

 

Продолжается работа с произведениями фольклора, былинами. Дети читают отрывки из 

древнерусских повестей и "Начальной русской летописи". Расширяется круг произведений 

отечественной, зарубежной классики и современной детской литературы, усложняются 

структура курса и содержание произведений. 

Среди произведений классиков русской и современной литературы учитель выбирает 

прозаические тексты и стихотворения для слушания, заучивания и драматизации. 

Целесообразно выделить не менее 8-10 произведений для заучивания наизусть по 

рекомендации учителя или по выбору самого ученика. 

Содержание тем учебного курса "Литературное чтение" 

для 4-го класса начальной школы 
Продолжается работа с произведениями фольклора, былинами. Дети читают отрывки из 

древнерусских повестей и "Начальной русской летописи". Расширяется круг произведений 

отечественной, зарубежной классики и современной детской литературы, усложняются 

структура курса и содержание произведений. 

Среди произведений классиков русской и современной литературы учитель выбирает 

прозаические  тексты  и  стихотворения  для  слушания,  заучивания  и  драматизации. 

Целесообразно выделить не менее 8-10 произведений для заучивания наизусть по 

рекомендации учителя или по выбору самого ученика.  

"Летописи. Былины. Жития" (11 ч) 
О былинах. "Ильины три поезд очки". Летописи. Жития. "И повесил Олег щит свой на 

вратах Цареграда...","И вспомнил Олег коня своего...","Житие Сергия Радонежского". 

"Чудесный мир классики" (12 ч) 
П.П. Ершов "Конек-горбунок" (отрывок); А.С. Пушкин "Няне", "Туча", "Унылая 

пора!..", "Птичка Божия не знает..." "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях"; М.Ю. 

Лермонтов "Дары Терека" (отрывок), "Ашик-Кериб"; А.П. Чехов "Мальчики". "Поэтическая 

тетрадь 1" (8 ч) 
Ф.И.Тютчев "Еще земли печален вид...""Как неожиданно и ярко..."; А.А. Фет "Весенний 

дождь", "Бабочка"; Е.А. Баратынский "Весна, весна! Как воздух чист...", "Где сладкий 

шепот..."; А.Н. Плещеев "Дети и птичка"; И.С. Никитин "В синем небе плывут над 

полями.:."; Н.А Некрасов "Школьник", "В зимние сумерки нянины сказки..."; И.А. Бунин 

"Листопад". 

"Литературные сказки" (9 ч) 
В.Ф. Одоевский "Городок в табакерке"; П.П. Бажов "Серебряное копытце"; СТ. Аксаков 

"Аленький цветочек"; В.М. Гаршин "Сказка о жабе и розе". 

"Делу время - потехе час" (5ч) 

Е.Д. Шварц "Сказка о потерянном времени"; В.Ю. Драгунский "Главные реки", "Что 

любит Мишка"; В.В. Голявкин "Никакой горчицы я не ел". 

"Страна далекого детства" (12 ч) 
Б.С. Житков "Как я ловил человечков"; К.Г. Паустовский "Корзина с еловыми 

шишками"; М.М. Зощенко "Елка". . 

"Поэтическая тетрадь 2" (5 ч) 
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В.Я. Брюсов "Опять сон", "Детская"; С.А. Есенин "Бабушкины сказки"; М.И. Цветаева 

"Бежит тропинка бугорка...""Наши царства". 

Природа и мы" (12 ч) 

Д.Н. Мамин-Сибиряк "Приемыш"; А.И. Куприн "Барбос и Жулька"; М.М. Пришвин 

"Выскочка"; К.Г. Паустовский "Скрипучие половицы"; Е.И. Чарушин "Кабан"; В.П. 

Астафьев "Стрижонок Скрип". 

 "Поэтическая тетрадь 3" (8 ч) 
Б.Л. Пастернак "Золотая осень"; С.А. Клычков "Весна в лесу"; Д.Б. Кедрин "Бабье лето"; 

Н.М. Рубцов "Сентябрь"; С.А. Есенин "Лебедушка". "Родина" (4 ч) 

И.С. Никитин "Русь"; С.Д. Дрожжин "Родине"; А.В. Жигулин "О, Родина! В неярком 

блеске..."; Б.А. Слуцкий "Лошади в океане" , 

«Страна "Фантазия"» (7 ч) 
Е.С. Велтистов "Приключения Электроника", К. Булычев "Путешествие 

Алисы". "Зарубежная литература" (15 ч) 

Дж.   Свифт   "Путешествие   Гулливера";   Г.-Х.   Андерсен   "Русалочка";   М.   Твен 

"Приключения Тома Сойера"; С. Лагерлеф "Святая ночь", "В Назарете".  

 

"Внеклассное чтение" (16 ч): 

• былины "Илья Муромец выходит на свободу", "Садко" (1 ч); 

• В.В. Медведев "Баранкин, будь человеком!" (1 ч); 

• В.Ю. Драгунский "Где это видано, где это слыхано..."(1 ч); 

• Ю.И. Коваль "Нулевой класс"; 

• В.В. Медведев "Фосфорический мальчик" (1 ч); 

• В.Г. Сутеев "Волшебный магазин", "Петя Иванов и волшебник Тик-Так"(1 ч); 

• В.Ф. Одоевский "Индийская сказка о четырех глухих"; 

• В.П. Катаев "Дудочка и кувшинчик" (1 ч); 

• сказки В.А.Жуковского "Сказка о царе Берендее", "Спящая царевна", "Кот в сапогах" (1 ч); 

• СВ. Михалков "Праздник Непослушания" (1 ч); 

• М.М. Зощенко, рассказы для детей: "Самое главное", "Калоши и мороженое", "Золотые 

слова", "Великие путешественники" (1 ч); 

• И.С. Тургенев "Перепелка"; М.М. Пришвин "Этажи леса", "Гости"; В.В. Бианки 

"Сумасшедшая птица" (1 ч); 

• Ю.П. Казаков "Скрип-скрип"; А.Я.Яшин "Мамина сказка"; Е.И. Носов "Белый гусь", 

"Хитрюга" (1 ч); 

• "Люби живое". Н.И. Сладков "Рассказы о природе"; Г. Снегирев "Рассказы о животных" (1ч); 

• рассказы зарубежных писателей: Шанкар",Про слониху Сати и мальчика по имени Бабу"; 

Д. Алонсо"Опасное приключение"; Р. Синх"Будто заново родился" (1 ч); 

• сказки народов мира: венгерская сказка "Смородинка"; арабские сказки "Али-Баба и 

сорок разбойников", "Сказка о волшебном коне"(1 ч); 

• Э. Распе "Приключения барона Мюнхгаузена" (1 ч); 

• сказки Г.-Х. Андерсена "Ель", "Ганс-чурбан", "Огниво" (1 ч); 

• обобщающий урок, читательская конференция (1 ч). 
 

Перечень обязательных контрольных работ 
 

1-й класс 
В 1-м классе проверяется сформированность слогового способа чтения; осознание 

общего смысла читаемого текста; понимание значения отдельных слов и предложений. 

2-й класс 
Во 2-м классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и 

словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного текста; умение 
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использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передающие 

характерные особенности героев. 

3-й класс 
В 3-м классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами 

основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного текста; 

проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведений и 

стихотворений, использование основных средств выразительности: пауз, логических 

ударений, интонационного рисунка. 

4-й класс 
В 4-м классе проверяется умение читать словосочетаниями и синтагмами; осмысление 

текста; выразительность чтения по книге и наизусть как подготовленного, так и 

неподготовленного текста, самостоятельный выбор элементарных средств выразительности в 

зависимости от характера произведения. 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

1 -й класс 
В конце первого года обучения учащиеся должны уметь: 

 осознанно читать вслух небольшие тексты целыми словами (темп чтения - 

ориентировочно 30-40 слов в минуту) с допущением плавного слогового чтения отдельных 

слов со сложной слогобуквенной структурой; 

 ориентироваться в речевом потоке, находить начало и конец высказывания; 

 понимать фактическое содержание текста; 

 отвечать на вопросы по содержанию, находить в тексте предложения, подтверждающие 

устное высказывание; 

 выделять события, видеть их последовательность в произведении; 

 подробно пересказывать небольшие по объему тексты (с отчетливо выраженным 

сюжетом); 

 раскрывать содержание иллюстраций к произведению, соотносить их с отрывками 

рассказа; 

 выражать свои эмоции и чувства в выразительном чтении. 
 

2-й класс 
В коне второго года обучения учащиеся должны уметь: 

  осознанно читать вслух (темп чтения - ориентировочно не менее 50 слов в минуту) или   

 "про себя" (ориентировочно 55-65 слов в минуту 

 находить в тексте отрывки по заданию (выборочное чтение); 

 делить текст на смысловые части, озаглавливать их, составлять простой план 

произведения; 

 выделять главную мысль прочитанного произведения; 

 определять тему произведения; 

 сочинять устные рассказы и небольшие тексты на заданную тему и по плану; 

 отвечать на вопросы по содержанию картины художника; 

 составлять описание природы, предметов; 

 пересказывать текст подробно и выборочно; 

 высказывать оценочные суждения, рассуждать, доказывать свою позицию; 

 выразительно читать диалоги, читать по ролям; 

 итать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

 различать элементы книги: обложку, оглавление, титульный лист, иллюстрацию, 

аннотацию. 
 

3-й класс 
В конце третьего года обучения учащиеся должны уметь: 
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 читать вслух ориентировочно 70-75 слов в минуту,"про себя"- на 15-20 слов больше; 

 менять темп и способ чтения в зависимости от задач; 

 ориентироваться в тексте, находить в нем повествование, описание, рассуждение; 

 пересказывать текст кратко и с творческой обработкой; 

 различать ведущие жанры художественной литературы: миф, былину, сказку, 

сказ, басню, рассказ; 

 объяснять и оценивать поступки героя произведения, мотивировать свою 

личностную оценку; 

 передавать в выразительном чтении изменение эмоционального состояния героя 

и свое внутреннее видение картины, нарисованной автором; 

 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

 различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня). 
 

4-й класс 
В конце четвертого года обучения учащиеся должны знать: 

названия, темы и сюжеты 2-3 произведений больших фольклорных жанров, а также 

литературных произведений писателей-классиков; 

наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы; 

не менее 6-7 народных сказок (уметь пересказывать их); 

более 10 пословиц, 2-3 крылатых выражения (понимать смысл, объяснять, в какой 

жизненной ситуации можно употребить каждое из них). 

 

В конце четвертого года обучения учащиеся должны уметь: 

 читать осознанно, бегло, правильно и выразительно целыми словами при темпе громкого 

чтения не менее 90 слов в минуту, при ведущем чтении "про себя" с более высоким темпом 

(115-120 слов в минуту); 

 передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого 

(с изменением лица рассказчика, от имени одного из персонажей) пересказа; придумывать 

начало повествования или его возможное продолжение и завершение; 

 понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему (о чем оно), 

уметь устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять 

главную мысль прочитанного и выражать ее своими словами; 

 составлять план (полный, краткий, картинный) к прочитанному тексту; 

 вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и цитирования; 

 выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

 самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным 

действующим лицам произведения; 

 полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем 

или одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро схватывать, о чем 

идет речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами и 

другими доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ; 

 давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания. 
 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью: осознанное чтение в определенном темпе (вслух и "про себя"); 

выразительность чтения; пересказ текста; заучивание стихотворения, прозаического 

произведения наизусть. 
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При проверке умения пересказывать текст особое внимание уделяется правильной 

передаче основного содержания, последовательности и полноте развития сюжета, 

выразительной характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность 

школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их 

жанров и особенностей, знание детских писателей и поэтов и их жанровых приоритетов 

(писал сказки, стихи о природе и т. п.). 

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. Для 

этого целесообразно 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 

подсчитывается количество слов (слово "средней" длины равно 6 знакам, к знакам относят 

как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель после 

чтения задает вопросы. Проверка навыка чтения "про себя" проводится фронтально или 

группами. Для проверки учитель заготавливает и раздает каждому ученику индивидуальные 

карточки. Задания на карточках могут быть как общими, так и дифференцированными. Для 

учета результатов проверки навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой. 
 

Ошибки и недочеты, влияющие на снижение оценки 
Ошибки: 

• искажение читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 

слогов, слов); 

• неправильная постановка ударений (более двух); 

• чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 

• непонимание общего смысла прочитанного за установленное время; 

• неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

• неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

• нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

• нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

• монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

 

Недочеты: 

• не более двух неправильных ударений; 

• отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух; 

• осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

• неточная формулировка основной мысли произведения; 

• нецелесообразное использование средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. 
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Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

Рабочая программа учебного предмета "Математика" разработана на основе учебно-

методического комплекта "Школа России", а именно авторской программы М.И. 

Моро, Ю.М. Калягина, М.А. Байтовой, Г.В. Бельтюковой, СИ. Волковой, СВ. Степановой. 

Начальный курс математики - курс интегрированный: в нем объединен арифметический, 

алгебраический и геометрический материал. При этом базу составляют представления о 

натуральном числе и нуле, о четырех арифметических действиях с целыми неотрицательными 

числами и их важнейших свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и 

прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений. Наряду с этим важное место 

в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением. 

Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, с 

простейшими чертежными и измерительными приборами. 

Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить 

уровень формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления 

учащихся. 

Изучение курса математики направлено: 

• на развитие образного и логического мышления, воображения; формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач; 

• освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике; 

• воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Курс математики призван решить следующие задачи: 

• обеспечить необходимый уровень математического развития обучающихся; 

• создать условия для общего умственного развития детей на основе овладения мате-

матическими знаниями и практическими действиями; 

• развить творческие возможности обучающихся; 

• сформировать и развить познавательные интересы. 

Ведущие принципы обучения математике в младших классах- органическое сочетание 

обучения и воспитания, усвоение знаний и развитие познавательных способностей детей, 

практическая направленность обучения, выработка необходимых умений. 

В связи со спецификой математического материала большое значение придается учету 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализации дифференцированного 

подхода в обучении. 

Изучение начального курса математики создает прочную основу для дальнейшего 

обучения этому предмету. При этом важно обеспечить не только приобретение учащимися 

предусмотренных программой знаний, умений и навыков, но и обеспечить необходимый 

уровень их общего и математического развития, а также сформировать общеучебные умения, 

такие как постановка учебной задачи; выполнение действий в соответствии с планом; 

проверка и оценка работы; умение работать с учебной книгой, справочным материалом и др. 

Помимо формирования у обучающихся осознанных, прочных, во многих случаях 

доведенных до автоматизма вычислительных навыков, программа вместе с тем обеспечивает 

доступное детям обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, 

лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Этим целям отвечает как содержание, так и система 

расположения материала в курсе. 
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Большое значение придается постоянному использованию сопоставления, сравнения, 

противопоставления связанных между собой понятий, действий и задач, выяснению сходства и 

различий рассматриваемых фактов. С этой целью материал сгруппирован так, что изучение 

связанных между собой понятий, действий, задач сближено во времени. 

Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением 

области чисел, позволяет соблюдать постепенное нарастание сложности учебного материала 

и создает благоприятные условия для совершенствования формируемых знаний, умений и 

навыков. 

Курс предусматривает доступность обучения, способствует пробуждению у обучающихся 

интереса к занятиям математикой, накоплению опыта моделирования (объектов, связей, 

отношений) - важнейшего математического метода. 

Материал преподносится в занимательной форме, используются дидактические игры. 

Широко представлены упражнения комплексного характера, требующие применения 

знаний из различных разделов курса. Это стимулирует развитие познавательных 

способностей учащихся. Дана система разнообразных постепенно усложняющихся 

упражнений, связанных с решением текстовых задач, содержание которых определяется 

требованиями программы. Наряду с решением готовых задач предусмотрены творческие 

задания на самостоятельное составление задач, преобразование решенной задачи и др. 

Постепенно усиливается роль алгоритмов при рассмотрении таких вопросов, как 

письменные вычисления, правила выполнения действий в числовых выражениях, проверка 

действий и др. 

Тематический план 
 

Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

1 класс 

Подготовка к изучению чисел 8 

Числа от 1 до 10. Нумерация 25 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 52 

Числа от 1 до 20. Нумерация. 13 

Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание 24 

Итоговое повторение 6 

Итого 128 

2 класс 

Числа от 1 до 100. Нумерация 17 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 71 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление 40 

Итоговое повторение 8 

Итого 136 

3 класс 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 9 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление 46 

Доли 9 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление 27 

Числа от 1 до 1000. Нумерация 13 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 11 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 13 

Итоговое повторение 8 

Итого 136 

4 класс 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия 11 

Числа больше 1000. Нумерация 11 
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Величины  13 

Числа больше 1000. Сложение и вычитание 8 

Числа больше 1000. Умножение и деление 79 

Итоговое повторение 14 

Итого 136 

 

Содержание тем учебного курса  «Математика»  

для 1 класса начальной школы 

 

Подготовка к изучению чисел (8 ч) 
Сравнение предметов по размеру (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - короче) и форме 

(круглый, квадратный, треугольный и др.). 

Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, внизу (выше, 

ниже), слева, справа (левее, правее), перед, за, между, рядом. 

Направления движения: слева направо, справа налево, верху вниз, снизу вверх. 

Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, на сколько больше (меньше). 

Практическая работа: сравнение предметов по размеру (больше - меньше, выше -ниже, 

длиннее - короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный). 

Числа от 1 до 10. Нумерация (25 ч) 
Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных предметов и их 

изображений, движений, звуков и др. Получение числа путем прибавления единицы к 

предыдущему числу, вычитания единицы из числа, непосредственно следующего за ним при 

счете. 

Число 0. Его получение и обозначение. 

Сравнение чисел. 

Равенство, неравенство. Знаки > (больше), < (меньше), = (равно). 

Состав чисел 2,3,4,5. Монеты в 1 руб., 2 руб., 5 руб., 1 коп., 5 коп., 10 коп. 

Точка. Линии (кривая, прямая). Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины и 

стороны многоугольника. 

Длина отрезка. Сантиметр. 

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе счета предметов). 

Практическая работа: сравнение длин отрезков (на глаз, наложением, при помощи' 

линейки с делениями); измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. (52 ч) 
Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), - (минус), = 

(равно). 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при чтении и 

записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражений в одно-два 

действия без скобок. 

Переместительное свойство сложения. 

Приемы вычислений: 

• при сложении - прибавление числа по частям, перестановка чисел; 

• при вычитании - вычитание числа по частям и вычитание на основе знания соот-

ветствующего случая сложения. 

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. Сложение и вычитание 

с числом 0. 

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. Решение задач 

в одно действие на сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 20. Нумерация (13 ч) 
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Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. Чтение и 

запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. Сложение и вычитание чисел вида 10 + 7; 17 - 7; 17 

- 10. Сравнение чисел с помощью вычитания. 

Единица времени: час. Определение времени по часам с точностью до часа. Единицы длины: 

сантиметр, дециметр. Соотношение между ними. Единица массы: килограмм. Единица 

вместимости: литр. Практическая работа: единицы длины. Построение отрезков заданной 

длины. 

Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание (24 ч) 
Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше 10, с использованием 

изученных приемов вычислений. 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. Решение задач в одно-два действия 

на сложение и вычитание. 

Итоговое повторение (6 ч) 
Числа от 1 до 20. Нумерация. Сравнение чисел. Табличное сложение и вычитание. 

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

Содержание тем учебного курса «Математика» для 2-го класса начальной школы 

Числа от 1 до 100. Нумерация (17 ч) 
Новая счетная единица - десяток. Счет десятками. Образование и названия чисел, их 

десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок 

следования чисел при счете. 

Сравнение чисел. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. Их соотношение. 

Длина ломаной. 

Периметр многоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по часам с 

точностью до минуты. 

Монеты (набор и размен). 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного 

вычитаемого. 

Решение задач в два действия на сложение и вычитание. 

Практическая работа: единицы длины. Построение отрезков заданной длины. Монеты (набор 

и размен). 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (71 ч) 
Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Числовое 

выражение и его значение. 

Порядок действий в выражениях, содержащих два действия (со скобками и без них). 

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного 

свойств сложения для рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Проверка сложения и вычитания. 

Выражения с одной переменной. 

Уравнение. Решение уравнения. 

Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 - х = 20, х - 2 = 8 способом подбора. 

Углы прямые и непрямые (острые, тупые). Прямоугольник (квадрат). Свойство проти-

воположных сторон прямоугольника. 

Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. 

Решение задач в одно-два действия на сложение и вычитание. 
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Практическая работа: сумма и разность отрезков. Единицы времени, определение времени по 

часам с точностью до часа, минуты. Прямой угол, получение модели прямого угла; построение 

прямого угла и прямоугольника на клетчатой бумаге. 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление (40 ч) 
Названия и смысл действий умножения и деления. Знак умножения • (точка) и знак 

деления: (две точки). 

Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование при чтении и 

записи выражений. 

Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом действия умножения; их использование при 

рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с числами 

2,3. 

Порядок действий при решении выражений из двух-трех действий (со скобками и без них). 

Периметр прямоугольника (квадрата). 

Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

Итоговое повторение (8 ч) 
Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 100: 

устные и письменные приемы. Решение задач изученных видов. 
 

Содержание тем учебного курса "Математика"  

для 3 класса начальной школы 

 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (9 ч) 
Нумерация чисел в пределах 100. Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел 

в пределах 100. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). Уравнение. Решение 

уравнения. Обозначение геометрических фигур буквами. 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (46 ч) 
Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. Умножение числа 

1 и умножение на 1. Умножение числа 0 и умножение на 0, деление числа 0, невозможность 

деления на 0. 

Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение чисел с 

помощью деления. 

Примеры взаимосвязи величин (цены, количества, стоимости и др.). 

Решение уравнений вида 58-х  =27; х - 36 = 23; х + 38 = 70 на основе знания взаимосвязи 

между компонентами и результатами действий. 

Решение уравнений вида х- 3 = 21,х:4  = 9, 27 :х = 9 путем подбора. 

Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. 

Их соотношение. 

Площадь прямоугольника (квадрата). 

Практическая работа: площадь; сравнение площадей фигур на глаз, наложением, с 

помощью подсчета выбранной мерки. 

 

Доли (9 ч) 
Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. Единицы времени: год, месяц, 

сутки. Их соотношение. Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

Практическая работа: круг, окружность; построение окружности с помощью циркуля. 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (27 ч) 
Умножение суммы на число. Деление суммы на число. 

Устные приемы внетабличного умножения и деления. 

Деление с остатком. 

Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. 
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Выражения с двумя переменными вида a + b;a-b;a х b;с:d; нахождение их значений при 

заданных числовых значениях входящих в них букв. 

Уравнения вида х - 6 = 72; х : 8 = 12; 64 : х = 16 и их решение на основе знания взаимосвязи 

между результатами и компонентами действий. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 ч) 
Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. Запись и 

чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10,100 раз. Единицы массы: 

грамм, килограмм. Их соотношение. Практическая работа: единицы массы; взвешивание 

предметов. 

Числа от 1 до 1000.Сложенней вычитание (11 ч) 
Устные приемы сложения и вычитания, сводимые к действиям в пределах 100. Письменные 

приемы сложения и вычитания. 

Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); 

прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. 

Решение задач в одно-три действия на сложение, вычитание в течение года. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. (13 ч) 
Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100. 

Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. Решение задач в одно-три 

действия на умножение и деление в течение года. 

Итоговое повторение. (8 ч) 
Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 1000: 

устные и письменные приемы. Порядок выполнения действий. Решение уравнений. Решение 

задач изученных видов. 

Содержание тем учебного курса "Математика" для 4-го класса начальной школы 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия (11 ч) 
Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. Их порядок при решении 

выражений из двух-четырех действий. Письменные приемы вычислений. 

Числа больше 1000. Нумерация (11 ч) 
Новая счетная единица - 1000. 

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. 

Практическая работа: угол. Построение углов различных видов. 

Величины (13 ч) 
Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Их соотношение. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр. Их соотношение. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Их соотношение. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Их соотношение. Задачи на 

определение начала, конца события, его продолжительности. 

Практическая работа: измерение площади геометрической фигуры при помощи палетки. 

Числа больше 1000. Сложение и вычитание (8 ч) 
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Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

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

сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; 

взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки 

сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида: х + 312 = 654 + 79; 729 - х = 217; х - 137 = 500 - 140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 

письменное - в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

Числа больше 1000. Умножение и деление (79 ч) 
Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и 

невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения; рационализация 

вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на 

сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь 

между компонентами и результатами умножения и деления; способы проверки умножения и 

деления. 

Решение уравнений вида 6 - х = 429 + 120; х - 18 = 270 - 50; 360: х = 630 : 7 на основе 

взаимосвязи между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в 

пределах сотни; умножение и деление на 10,100,1000. 

Письменное умножение и деление на однозначные и двузначные числа в пределах 

миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке 

ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скоростью, временем, расстоянием; массой одного предмета, 

количеством предметов, массой всех предметов и др.).  

Практическая работа: построение прямоугольного треугольника и прямоугольника на 

нелинованной бумаге. 

В течение всего года проводится: 

• вычисление значений числовых выражений в два-четыре действия (со скобками и без них), 

требующих применения всех изученных правил о порядке действий; 

• решение задач в одно действие, раскрывающих: 

- смысл арифметических действий; 

- нахождение неизвестных компонентов действии; 

- отношения "больше", "меньше", "равно"; 

- взаимосвязь величин; 

• решение задач в два-четыре действия; 

• решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; разбиение 

фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из двух-трех частей; построение 

фигур с помощью линейки и циркуля. 

"Итоговое повторение" (14 ч) 
Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения 

действий. 

Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. 

Величины. 

Геометрические фигуры. 

Доли. 

Решение задач изученных видов. 
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Перечень контрольных и практических работ 

1-й класс 
Контрольные работы: итоговая контрольная работа (20-25 апреля). 

Практические работы: сравнение предметов по размеру (больше - меньше, выше -ниже, 

длиннее - короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный), длин отрезков (на глаз, 

наложением, при помощи линейки с делениями); измерение длины отрезка, построение отрезка 

заданной длины. Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. 

2-й класс 
Контрольные работы: 

• входная; 

• текущие и тематические: 

 

- числа от 1 до 100. Нумерация; 

- устное сложение и вычитание в пределах 100; 

- буквенные выражения. Уравнения; 

- письменные приемы сложения и вычитания в пределах 100; 

- сложение и вычитание в пределах 100. Решение составных задач; 

- решение задач на умножение и деление; 

- табличное умножение и деление на 2 и 3; 

• итоговые (1,2,3-я учебные четверти и в конце года). 

Практические работы: единицы длины. Построение отрезков заданной длины. Монеты 

(набор и размен). Сумма и разность отрезков. Единицы времени, определение времени по часам 

с точностью до часа, минуты. Прямой угол, получение модели прямого угла; построение 

прямого угла и прямоугольника на клетчатой бумаге. 

3-й класс 
Контрольные работы: 

• входная; 

• текущие и тематические: 

- порядок действий. Табличные случаи умножения и деления на 2 и 3; 

- таблица умножения и деления. Решение задач; 

- приемы внетабличного умножения и деления. Решение задач и уравнений; деление с 

остатком. Решение задач; приемы письменного сложения и вычитания трехзначных чисел; 

- приемы письменного умножения и деления в пределах 1000; 

• итоговые (1, 2, 3-я учебные четверти и в конце года). 

Практические работы: площадь; сравнение площадей фигур на глаз, наложением, с 

помощью подсчета выбранной мерки. Круг, окружность; построение окружности с помощью 

циркуля. Единицы массы; взвешивание предметов. 

4-и класс 
Контрольные работы: 

• входная; 

• текущие и тематические: 

- нумерация чисел больше 1000; 

- величины. Сложение и вычитание многозначных чисел; 

- умножение и деление многозначных чисел на однозначные; 

- умножение и деление на числа, оканчивающиеся нулями; 

- письменное умножение на двузначное и трехзначное число; 

- умножение и деление на двузначное и трехзначное число. Деление с остатком; 

- арифметические действия. Порядок выполнения действий; 

• итоговые (1,2,3-я учебные четверти и в конце года). 
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Практические работы: угол. Построение углов различных видов. Измерение площади 

геометрической фигуры при помощи палетки. Построение прямоугольного треугольника и 

прямоугольника на нелинованной бумаге. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

1-й класс 

В конце первого года обучения учащиеся должны знать: 

• названия и последовательность чисел от 0 до 20; названия и обозначение действий сложения 

и вычитания; 

• таблицу сложения чисел в пределах 10 и соответствующие случаи вычитания учащиеся 

должны усвоить на уровне автоматизированного навыка. 

в конце первого года обучения учащиеся должны уметь: 

• считать предметы в пределах 20; читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

• находить значение числового выражения из одного-двух действий в пределах 10 (без скобок); 

• решать задачи в одно действие, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и 

вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше 

(меньше) данного. 

2-й класс 
В конце второго года обучения учащиеся должны знать: 

 названия и последовательность чисел от 1 до 100; 

 названия компонентов и результатов сложения и вычитания; 

 порядок выполнения действий в числовых выражениях из двух действий, содержащих 

сложение и вычитание (со скобками и без них); 

 названия и обозначение действий умножения и деления; 

 таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания на уровне 

автоматизма. 

 

В конце второго года обучения учащиеся должны уметь: 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

 находить сумму и разность чисел в пределах 100: в более легких случаях - устно, в более 

сложных - письменно; 

 находить значения числовых выражений из двух действий (сложения и вычитания), со 

скобками и без них; 

 решать задачи в одно-два действия на сложение и вычитание и задачи в одно действие, 

раскрывающие конкретный смысл умножения и деления; 

 чертить отрезок заданной длины и измерять его длину; 

 находить длину ломаной, состоящей из трех-четырех звеньев, и периметр 

многоугольника (треугольника, четырехугольника). 

 

3-й класс 

 

В конце третьего года обучения учащиеся должны знать: 

 названия и последовательность чисел до 1000; названия компонентов и результатов 

умножения и деления; 

 порядок решения выражений из двух-трех действий (со скобками и без них); 

 таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления на уровне 

автоматизма. 

 

В конце третьего года обучения учащиеся должны уметь:  
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 читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000; выполнять устно четыре 

арифметических действия в пределах 100; 

 выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трехзначных чисел в 

пределах 1000; 

 выполнять проверку вычислений; 

 вычислять значения числовых выражений из двух-трех действий (со скобками и без 

них); 

 решать задачи в одно-три действия; находить периметр многоугольника, в 

т. ч. прямоугольника (квадрата). 

 

К концу четвертого класса обучающиеся должны знать:  

 названия и последовательность чисел в натуральном ряду (с какого числа этот ряд 

начинается, и как образуется каждое следующее число в нем); как образуется каждая 

следующая счетная единица (сколько единиц в одном десятке, сколько десятков в 

одной сотне и т. д.; сколько разрядов содержится в каждом классе), названия и 

последовательность классов; 

 названия и обозначения арифметических действий, названия компонентов и 

результата каждого действия; 

 связь между компонентами и результатом каждого действия; основные свойства 

арифметических действий (переместительное и сочетательное свойства сложения и 

умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения); 

 порядок действий при решении числовых выражений (со скобками и без них); 

таблицы сложения и умножения однозначных чисел и соответствующие случаи 

вычитания и деления; 

 единицы названных величин, их общепринятые обозначения, соотношение единиц 

каждой из этих величин; 

 связи между такими величинами, как цена, количество, стоимость; скорость, время, 

расстояние и др.; 

 виды углов: прямой, острый, тупой; 

 виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный; равносторон-

ний, равнобедренный, разносторонний; определение прямоугольника (квадрата); 

свойство противоположных сторон прямоугольника. 

 

К концу четвертого класса обучающиеся должны уметь:  

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона; записывать результат 

сравнения, используя знаки > (больше), < (меньше), = (равно); представлять любое 

трехзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; понимать конкретный смысл 

каждого арифметического действия; записывать и вычислять значения числовых 

выражений из трех-четырех действий (со скобками и без них); 

 находить числовые значения буквенных выражений вида а ± 3; 8 • г; b : 2; а ± Ь; 

cd;k:n при заданных числовых значениях входящих в них букв; выполнять устные 

вычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100; 

 выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, 

умножение и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное числа), проверку 

вычислений; 

 решать уравнения вида х ± 60 = 320; 125 + х = 750; 2000 - х = 1450; х - 12 = 2400; х: 5 = 

420; 600 : х = 25 на основе взаимосвязи между компонентами и результатами действий 

решать задачи в одно-три действия; 

 находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в т. ч. прямоугольника 

(квадрата); 
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 находить площадь прямоугольника (квадрата), зная длины его сторон; 

 узнавать время по часам; 

 выполнять арифметические действия с величинами (сложение и вычитание значений 

величин, умножение и деление значений величин на однозначное число); 

 применять к решению текстовых задач знание изученных связей между величинами; 

 строить заданный отрезок; 

 строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам сторон. 

 

К концу четвертого класса обучающиеся должны иметь представление: 

 о таких величинах, как длина, площадь, масса, время, и способах их измерений; 

 таких геометрических фигурах, как точка, линия (прямая, кривая), отрезок, ломаная, 

многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в т. ч. треугольник, 

прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус). 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

Осуществление контроля учебной деятельности 
Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже 

одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. 

Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных 

заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 

определенного умения (например, находить площадь прямоугольника). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: 

приемы устных вычислений, действия с многозначными числами и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают те, с помощью которых 

проверяются умения складывать, вычитать, умножать и делить. Для обеспечения 

самостоятельной деятельности обучающихся подбирается несколько вариантов работы, 

каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно, по 15 на сложение и вычитание 

или умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера, включающих арифметические задачи, примеры, задания 

геометрического характера и др. В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение 

задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за 

всю работу. При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с 

учетом выполнения тех видов заданий, которые являются основными для данной работы. 

 

Ошибки и недочеты, влияющие на снижение оценки 
В основе оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем 

выполненного задания.  

Ошибки: 

 вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

 ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

 неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор 

действий, лишние действия); 

 не решенные до конца задача или пример; 

 невыполненное задание; 

 незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 

используемых в ходе его выполнения; 
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 неправильный выбор действий, операций; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка 

вычислительных умений и навыков; 

 пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа; 

 несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам; 

 несоответствие выполненных измерений и геометрических построений 

заданным параметрам. 

 

Недочеты: 

 неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

 ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков; 

 нерациональный прием вычислений; 

 недоведение преобразований до конца; 

 наличие записи действий; 

 неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

 отсутствие ответа к заданию или наличие ошибки в записи ответа. 

 

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: неправильный ответ на поставленный вопрос; неумение ответить на 

поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; при правильном 

выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; при 

правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его; неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника; неправильное произношение математических терминов. 

Контрольный устный счет оценивается: "5" - без ошибок; "4" - одна-две 

ошибки; "3"- три-четыре ошибки; "2"- более четырех ошибок. 

 

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

тельного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; 

не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

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

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие двух-трех ошибок или четырех-шести недочетов по текущему учебному мате-

риалу; не более двух ошибок или четырех недочетов по пройденному материалу; незна-

чительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных 

приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более четырех-шести ошибок или 10 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более трех-пяти ошибок или не более восьми недочетов 
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по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполное раскрытие вопроса. 

"2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: более шести 

ошибок или десяти недочетов по текущему материалу; более пяти ошибок или восьми 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрыт 

обсуждаемый вопрос, отсутствие аргументации или ошибочность ее положений. 

 

Оценка письменных работ по математике 
Работа, состоящая из примеров: "5" - без ошибок; "4" - одна грубая и одна-две негрубые 

ошибки; "3" - две-три грубые и одна-две негрубые ошибки или три негрубые ошибки и 

более; "2"- четыре грубые ошибки и более. 

Работа, состоящая из задач: "5" - без ошибок; "4" - одна-две негрубые ошибки; "3" -одна 

грубая и три-четыре негрубые ошибки; "2" -две грубые ошибки и более. 

Комбинированная работа: "5" - без ошибок; "4" - одна грубая и одна-две негрубые 

ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче; "3"- две-три грубые и три-

четыре негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным;"2"- четыре 

грубые ошибки. 

За допущенные в работе грамматические ошибки оценка по математике не снижается. 

За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по 

математике снижается на один балл, но не ниже"3". 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 

Такая форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику 

результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути 

устранения недочетов и ошибок. 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 

"Окружающий мир" 

 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Изучение курса "Окружающий мир" в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 
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3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса "Окружающий мир" состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его 

важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве 

и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать 

явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в 

ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 

интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, 

так и социальное благополучие. Курс "Окружающий мир" представляет детям широкую 

панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной 

школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных 

предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, 

литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции 

естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном 

соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи 

экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных 

национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на 

этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как 

важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный 

фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для 

дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные 

естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения 

мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых 

установок подрастающего поколения. Курс "Окружающий мир" помогает ученику в 

формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, 

компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и 

участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 

возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей - умений проводить 

наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и 

людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы 

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной 

школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, 

формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии 

с отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 

Предмет "Окружающий мир" использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на 

уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, 
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технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-

научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Общая характеристика курса 

Отбор содержания курса "Окружающий мир" осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и 

в социальной сфере. На основе интеграции 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. 

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. 
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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. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм. 

 Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

 Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле. 

 Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

 Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества. 

 Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности. 

 Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно- и социально-нравственное. 

 Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса "Окружающий мир" в каждом классе начальной школы 

отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс -66ч (33 учебные 

недели), 2, 3 и 4 классы - по 68ч (34 учебные недели). 

 

Результаты изучения курса 

Освоение курса "Окружающий мир" вносит существенный вклад в достижение 

личностных  результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
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6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Изучение курса "Окружающий мир" играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета "Окружающий мир"; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 

и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета "Окружающий мир"; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета "Окружающий мир". 
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При изучении курса "Окружающий мир" достигаются следующие предметные 

результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (270ч) 

Человек и природа 

Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 

снегопад, листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество - это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые 

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 

как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

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

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 

человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края         (2-3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 
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культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые 

грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на 

примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 

края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения - пища и укрытие для животных; животные - распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2-3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 

местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного 

и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная 

книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные 

экологические организации (2-3 примера). Международные экологические дни, их 

значение, участие детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности - основа жизнеспособности общества. 

Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения 

в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных - долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 
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Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 

Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной 

экономики - одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей - основа экономики. Значение труда в жизни 

человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов 

России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего 

труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта. 

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

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край - частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 
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комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к 

культурному наследию человечества - долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его 

окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила 

безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с 

кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого 

человека. 

 

Тематический план  

1 класс (66ч) 
 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 

тем 

 

Всего  

часов 

В том числе на: 

экскурсии практические 

работы 

1 Задавайте вопросы 1   

2 Что и кто? 20 4 6 

3 Как, откуда и куда? 12 1 3 

4 Где и когда? 11 1  

5 Почему и зачем? 22  1 

Итого 66 6 10 
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2 класс (68ч) 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 

экскурсии 
практически

е работы 

самостоятельн

ые работы 

1 Где мы живём? 4 1   

2 Природа  20 2 6 3 

3 Жизнь города и села 10 2  2 

4 Здоровье и 

безопасность 
9  1 2 

5 Общение  7  1 1 

6 Путешествия  18 3 2 3 

Итого 68 8 10 11 

 

3 класс (68ч) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего  

часов 

В том числе на: 

экскурсии 
практически

е работы 

самостоятельн

ые работы 

1 Как устроен мир 6 1   

2 Эта удивительная 

природа 
18 2 6 3 

3 Мы и наше здоровье 10  2 2 

4 Наша безопасность 7 1  1 

5 Чему учит экономика 12  3 2 

6 Путешествия по 

городам и странам 
15   3 

Итого 68 4 11 12 

 

4 класс (68ч) 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего  

часов 

В том числе на: 

экскурсии 
практические 

работы 

самостоятельн

ые работы 

1 Земля и человечество 9  5 2 

2 Природа России 10 1 8 1 

3 Родной край – часть 

большой страны 
15 1 6 1 

4 Страницы Всемирной 

истории 
5 1  2 

5 Страницы истории 

России 
20 1  4 

6 Современная Россия 9   2 

Итого 68 4 19 12 

 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

Книгопечатная продукция 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочие программы. 1 – 4 классы. – М. Просвещение 

Учебники 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2 ч. – М. Просвещение 

2. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 2 класс. В 2 ч. – М. Просвещение 

3. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 2 ч. – М. Просвещение  

4. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2 ч. – М. Просвещение 
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1. Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-определитель. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М. Просвещение 

2. Плешаков А.А. Зелёные страницы. Книга для учащихся начальных классов. –   

М. Просвещение 

 

Рабочие тетради 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 ч. – М. Просвещение 

2. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч – М. Просвещение. 

3. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч. – М. Просвещение 

4. Плешаков А.А. Крючкова Е.А.  Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4  класс. В 2 ч. – 

 М. Просвещение 

Тесты 

 Плешаков А.А. Гара Н.Н. Назарова З.Д. Окружающий мир. Тесты. 1 класс–  М. 

Просвещение 

Плешаков А.А. Гара Н.Н. Назарова З.Д. Окружающий мир. Тесты. 2 класс – М. 

Просвещение  

Плешаков А.А. Гара Н.Н. Назарова З.Д. Окружающий мир. Тесты. 3 класс – М. 

Просвещение 

Плешаков А.А. Гара Н.Н. Назарова З.Д. Окружающий мир. Тесты. 4 класс – М. 

Просвещение 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир»,  1 класс. 

Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир»,  2 класс. 

Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир»,  3 класс. 

Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир»,  4 класс. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 Первый класс 

 

К концу первого класса учащиеся должны знать: 

• безопасную дорогу от дома до школы; 

• важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы; 

• название страны, в которой они живут, ее столицу; 

• символы России: флаг, герб, гимн; 

• простейшие правила ухода за комнатными растениями и домашними 

животными; . названия дней недели, времен года; 

• имена и отчества родителей; 

• основные формы приветствия, просьбы, благодарности, извинения, прощания; 

• культуру поведения в общественных местах; 

• цвета радуги; 

• назначение основных средств передвижения: автомобиль, поезд, самолет, пароход. К 

концу первого класса учащиеся должны уметь: 

• различать основные части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами; 

• выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту; 

• выполнять простейшие правила ухода за комнатными растениями, домашними 

животными; 

• использовать основные формы приветствия, просьбы и прочего в отношениях с 

другими людьми; 

• выполнять правила поведения в общественных местах; 

• составить небольшой рассказ на тему "Кем ты хочешь стать?"; 

• различать овощи и фрукты. 
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Второй класс 
К концу второго класса учащиеся должны знать: 

• неживую и живую природу; растения дикорастущие и культурные; деревья, кустарники, 

травы; животных диких и домашних; насекомых, рыб, птиц, зверей; основные признаки 

времен года; некоторые охраняемые растения и животных своей местности; правила поведения 

в природе; 

• основные сведения о своем городе (селе); домашний адрес; виды транспорта; наиболее 

распространенные профессии; 

• строение тела человека; правила личной гигиены; правила безопасного поведения на 

улице, в быту, на воде, при контактах с людьми; 

• имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, благодарности, 

извинения, прощания; культуру поведения в общественных местах; 

• основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; основные формы 

земной поверхности: равнины и горы; основные виды естественных водоемов; части реки; 

• названия нашей страны и ее столицу, названия некоторых других городов России, 

нескольких стран мира; государственные символы России. 

К концу второго класса учащиеся должны уметь: 

• различать объекты природы и предметы, созданные человеком; объекты неживой и 

живой природы; различать изученные группы растений и животных; распознавать 

изученные растения, животных (по нескольку представителей каждой группы); вести 

наблюдения за природой под руководством учителя, воспитателя группы продленного дня; 

выполнять правила поведения в природе; 

• различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села), 

трудом людей под руководством учителя, воспитателя группы продленного дня; 

• выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту; 

• использовать основные формы приветствия, просьбы и прочего в отношениях с 

другими людьми; выполнять правила поведения в общественных местах; 

• определять основные стороны горизонта с помощью компаса; 

• приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-

Петербурга. 

 

Третий класс 

 

К концу третьего класса учащиеся должны знать: 

• человек - часть природы и общества; 

• что такое тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы; 

• основные свойства воздуха и воды, круговорот воды в природе; 

• основные группы живого мира (растения, животные, грибы, бактерии); группы растений 

(водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); группы животных (насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); съедобные и несъедобные грибы; 

• взаимосвязь между неживой и живой природой, связи внутри живой природы (между 

растениями и животными, между различными животными); 

• взаимосвязь между природой и человеком (значение природы для человека, 

отрицательное и положительное воздействие людей на природу, меры по охране природы, 

правила личного поведения в природе); 

• в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей 

с точки зрения ее экологической допустимости; определять возможные причины 

отрицательных изменений в природе; предлагать простейшие прогнозы возможных 

последствий воздействия человека на природу; определять необходимые меры охраны 

природы, варианты личного участия в сохранении природного окружения; 

• приводить примеры животных, внесенных в Красную книгу России и международную 

Красную книгу; 
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• соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий; 

• приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале отечественной 

истории; 

• приводить примеры народов России; 

• самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

определенной теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в виде 

сообщения, рассказа; 

• применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание 

иллюстрации; 

• владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карт. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

Специфика содержания предметов, составляющих образовательную область 

"Окружающий мир", влияет на содержание и форму контроля. Основная цель контроля - 

проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, 

высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, 

применять комплексные знания. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области 

используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные 

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

самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным 

оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся 

всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые 

учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких 

контрольных бесед - проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет 

необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического 

материала (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т. п.), но и умение 

сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину 

явления и т. п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках 

по предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы 

индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или 

явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При 

оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 

существенных признаков объекта, логичность изложения, передача собственного 

отношения к описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика 

отступить от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими 

словами, привести примеры из своего жизненного опыта. Особо отмечается использование 

дополнительной литературы и иллюстрированного материала, самостоятельно 

выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение. Проверяется умение учащегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и 

временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с 

применением схем, таблиц, диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки 

уровня развития школьника, сформированности логического мышления, воображения, 

связанной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и 

обществоведческого направления используются также контрольные работы, которые не 

требуют полного, обстоятельного ответа в связи с недостаточными возможностями 
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письменной речи младших школьников. Поэтому целесообразны тестовые задания по 

нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление 

высказывания и др. 

Большое значение имеют работы с индивидуальными карточками-заданиями: дети 

заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и 

т. п. Такие задания целесообразно дифференцировать, это позволит проверить и учесть в 

дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей. 

Интересна письменная форма контроля сформированности представлений об 

окружающем мире - графические работы. Учитель проверяет осмысленность имеющихся у 

школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком-

схемой. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и 

письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, 

моделями. Эта форма контроля используется в основном на уроках, формирующих 

естественно-научные представления детей. Основная цель таких проверочных работ - 

определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, планировать 

наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую работу. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

 

Ошибки: 

• неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

• нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 

• неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

• ошибочное сравнение объектов, неверная классификация по группам на основании 

существенных признаков; 

• незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

• неумение выполнить рисунок, схему, правильно заполнить таблицу, подтвердить свой 

ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

• ошибочная постановка опыта, приводящая к неправильному результату; 

• неумение ориентироваться на карте и плане, затруднение при показе изученных 

объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

• преобладание при описании объекта его несущественных признаков; 

• неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющие отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

• отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

влекущие неправильного результата; 

• неточности в определении назначения прибора, способность применить его только 

после наводящих вопросов; 

• неточности при нахождении объекта на карте. 

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

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения материла. 

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

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение собственного отношения к предмету обсуждения. 
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Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала. 

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

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота 

раскрытия вопроса. 

"2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: более 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики изложения материала; неполнота, 

нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее 

основных положений. 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 
Словесная оценка - краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 

Такая форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику 

результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, 

четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины 

не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути 

устранения недочетов и ошибок. 

 

Рабочая программа учебного предмета 

"Изобразительное искусство" 

 

Пояснительная записка 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 

школе — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 

ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 

ребенка.  

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, «Изобразительное 

искусство» под редакцией Б. М. Неменского. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; 

конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного 

искусства, народного искусства  —   традиционного крестьянского и народных промыслов, 

а также постижение роли   художника    в синтетических (экранных) искусствах — 

искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  
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Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих 

трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления 

визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, 

конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из 

трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и 

поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую 

систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу 

выделения того и иного вида художественной деятельности. Выделение принципа 

художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении искусства, 

но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в процессе 

ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 

деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения 

и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать 

деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем 

миром художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение 

традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых 

смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 

осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся 

осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, 

уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), 

инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники 

(аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует 

интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 

развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве 

восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы 

происходит формирование образного художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 

художественной информации в Интернете. 



 

55 
 

 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух 

его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и 

развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию 

своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями 

освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е. 

формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, 

выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные 

общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, 

помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-

коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. 

Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие 

задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а 

общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в 

своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и 

возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, 

сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного 

наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к 

художественной культуре. Средства художественной выразительности — форма, 

пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, 

композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с 

музыкой, литературой, историей, трудом.  

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство 

как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, 

обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 

выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных 

стран и эпох. Огромное  значение  имеет  познание  художественной  культуры  своего 

народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся 

могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в 

оформлении школы.  
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Место учебного предмета  в учебном плане 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса начальной 

школы. 

На изучение предмета отводится в 1 классе — 33 ч в год (1 ч в  неделю). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе —духовно-нравственное 

развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об 

истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности 

и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом 

знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом 

открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие 

всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 

является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена 

через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного 

творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно 

значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит 

развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного 

языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 

уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие 

искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный 

опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта 

поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета  

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 
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мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения.  

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона;  
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 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 
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Тематический план 

Тематическое планирование Универсальные учебные действия 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 ч) 

Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы 

художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. 

Пятно, объем, линия, цвет — основные средства изображения. 

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, 

цвета. Овладение первичными навыками изображения в объеме. 

Изображения всюду вокруг нас  

Изображения в жизни человека. 

Изображая мир, учимся его видеть и 

понимать. Развитие наблюдательности и 

аналитических возможностей глаза. 

Формирование поэтического видения 

мира. 

Предмет «Изобразительное искусство». 

Чему мы будем учиться на уроках 

изобразительного искусства. Кабинет 

искусства — художественная мастерская. 

Выставка детских работ и первый опыт их 

обсуждения.  

Знакомство с Мастером Изображения. 

Находить в окружающей действительности 

изображения, сделанные художниками. 

Рассуждать о содержании рисунков, 

сделанных детьми. 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в 

детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что 

каждый хочет, умеет, любит. 

Мастер Изображения учит видеть 

Красота и разнообразие окружающего 

мира природы. 

Развитие наблюдательности. 

Эстетическое восприятие деталей 

природы. 

Знакомство с понятием «форма».  

 

Сравнение по форме различных листьев и 

выявление ее геометрической основы. 

Использование этого опыта в 

изображении разных по форме деревьев. 

Сравнение пропорций частей в 

составных, сложных формах (например, 

из каких простых форм состоит тело у 

разных животных).  

 

 

Находить, рассматривать красоту 

(интересное, эмоционально-образное, 

необычное) в обыкновенных явлениях 

(деталях) природы (листья, капли дождя, 

паутинки, камушки, кора деревьев и т. п.) и 

рассуждать об увиденном (объяснять 

увиденное). 

Видеть зрительную метафору (на что 

похоже) в выделенных деталях природы. 

Выявлять геометрическую форму простого 

плоского тела (листьев). 

Сравнивать различные листья на основе 

выявления их геометрических форм. 

Создавать, изображать на плоскости  

графическими средствами (цветные 

карандаши, фломастеры) заданный (по 

смыслу) метафорический образ на основе 

выбранной геометрической формы 

(сказочный лес, где все деревья похожи на 

разные по форме листья). 

Изображать можно пятном 

Развитие способности целостного 

обобщенного видения.  

Пятно как способ изображения на 

плоскости. Образ на плоскости. Роль 

воображения и фантазии при 

Использовать пятно как основу 

изобразительного образа на плоскости. 

Соотносить форму пятна с опытом 

зрительных впечатлений. 

Видеть зрительную метафору —находить 

потенциальный образ в случайной форме 
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изображении на основе пятна.  

Тень как пример пятна, которое помогает 

увидеть обобщенный образ формы.  

Метафорический образ пятна в реальной 

жизни (мох на камне, осыпь на стене, 

узоры на мраморе в метро и т. д.).  

Образ на основе пятна в иллюстрациях 

известных художников (Т. Маврина, 

Е. Чарушин, В. Лебедев, М. Митурич и 

др.) к детским книгам о животных. 

 

силуэтного пятна и проявлять его путем 

дорисовки. 

Воспринимать и анализировать (на 

доступном уровне) изображения на основе 

пятна в иллюстрациях художников к 

детским книгам. 

Овладевать первичными навыками 

изображения на плоскости с помощью пятна, 

навыками работы кистью и краской. 

Создавать изображения на основе пятна 

методом от целого к частностям (создание 

образов зверей, птиц, рыб способом 

«превращения», т.е. дорисовывания пятна 

(кляксы). 

Изображать можно в объеме   

Объемные изображения. 

Отличие изображения в пространстве от 

изображения на плоскости. Объем, образ 

в трехмерном пространстве. 

Выразительные, т. е. образные (похожие 

на кого-то), объемные объекты в природе 

(пни, камни, коряги, сугробы и др.). 

Развитие наблюдательности и фантазии 

при восприятии объемной формы. 

Целостность формы.  

Приемы работы с пластилином. Лепка: от 

создания большой формы к проработке 

деталей. Превращения (изменение) комка 

пластилина способами вытягивания и 

вдавливания. 

Лепка птиц и зверей. 

Находить выразительные, образные объемы 

в природе (облака, камни, коряги, плоды и т. 

д.). 

Воспринимать выразительность большой 

формы в скульптурных изображениях, 

наглядно сохраняющих образ исходного 

природного материала (скульптуры 

С. Эрьзи, С. Коненкова). 

Овладевать первичными навыками 

изображения в объеме. 

Изображать в объеме птиц, зверей 

способами вытягивания и вдавливания 

(работа с пластилином). 

 

Изображать можно линией     

Знакомство с понятиями «линия» и 

«плоскость».  

Линии в природе. 

Линейные изображения на плоскости.  

Повествовательные возможности линии 

(линия — рассказчица).  

 

Овладевать первичными навыками 

изображения на плоскости с помощью 

линии, навыками работы графическими 

материалами (черный фломастер, простой 

карандаш, гелевая ручка). 

Находить и наблюдать линии и их ритм в 

природе. 

Сочинять и рассказывать с помощью 

линейных изображений маленькие сюжеты 

из своей жизни. 
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Разноцветные краски  

Знакомство с цветом. Краски гуашь. 

Навыки работы гуашью. 

Организация рабочего места. 

Цвет. Эмоциональное и ассоциативное 

звучание цвета (что напоминает цвет 

каждой краски?). 

Проба красок. Ритмическое заполнение 

листа (создание красочного коврика). 

 

Овладевать первичными навыками работы 

гуашью.  

Соотносить цвет с вызываемыми им 

предметными ассоциациями (что бывает 

красным, желтым и т. д.), приводить 

примеры. 

Экспериментировать, исследовать 

возможности краски в процессе создания 

различных цветовых пятен, смешений и 

наложений цветовых пятен при создании 

красочных ковриков.  

 

Изображать можно и то, что невидимо 

(настроение) 

Выражение настроения в изображении. 

Изображать можно не только предметный 

мир, но и мир наших чувств (невидимый 

мир). Эмоциональное и ассоциативное 

звучание цвета. Какое настроение 

вызывают разные цвета? 

Как изобразить радость и грусть? 

(Изображение с помощью цвета и ритма 

может быть беспредметным.) 

Соотносить восприятие цвета со своими 

чувствами и эмоциями.  

Осознавать, что изображать можно не 

только предметный мир, но и мир наших 

чувств (радость или грусть, удивление, 

восторг и т. д.). 

Изображать радость или грусть (работа 

гуашью). 

Художники и зрители (обобщение 

темы) 

Художники и зрители. Первоначальный 

опыт художественного творчества и опыт 

восприятия искусства. Восприятие 

детской изобразительной деятельности. 

Учимся быть художниками, учимся быть 

зрителями. Итоговая выставка детских 

работ по теме. Начальное формирование 

навыков восприятия и оценки 

собственной художественной 

деятельности, а также деятельности 

одноклассников.  

Начальное формирование навыков 

восприятия станковой картины. 

Знакомство с понятием «произведение 

искусства». Картина. Скульптура. Цвет и 

краски в картинах художников. 

Художественный музей. 

Обсуждать и анализировать работы 

одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

Воспринимать и эмоционально оценивать 
выставку творческих работ одноклассников.  

Участвовать в обсуждении выставки. 

Рассуждать о своих впечатлениях и 

эмоционально оценивать, отвечать на 

вопросы по содержанию произведений 

художников (В. Васнецов, М. Врубель, 

Н. Рерих, В. Ван Гог и др.).  

 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 ч) 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и 

украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. 

Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение людей, помогая им 

наглядно выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, 

бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

Мир полон украшений  Находить примеры декоративных 
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Украшения в окружающей 

действительности. Разнообразие 

украшений (декор). Люди радуются 

красоте и украшают мир вокруг себя. 

Знакомство с Мастером Украшения. 

Мастер Украшения учит любоваться 

красотой, развивать наблюдательность; 

он помогает сделать жизнь красивей; он 

учится у природы. 

Цветы — украшение Земли. Цветы 

украшают все наши праздники, все 

события нашей жизни. Разнообразие 

цветов, их форм, окраски, узорчатых 

деталей. 

 

украшений в окружающей действительности 

(в школе, дома, на улице).  

Наблюдать и эстетически оценивать 

украшения в природе. 

Видеть неожиданную красоту в неброских, 

на первый взгляд незаметных, деталях 

природы, любоваться красотой природы.  

Создавать роспись цветов-заготовок, 

вырезанных из цветной бумаги (работа 

гуашью). 

Составлять из готовых цветов 

коллективную работу (поместив цветы в 

нарисованную на большом листе корзину 

или вазу). 

Красоту надо уметь замечать 3 ч 

«Узоры на крыльях бабочек»,  

«Красивые рыбы» 

«Украшения птиц» 

   

Развитие наблюдательности. Опыт 

эстетических впечатлений от красоты 

природы. 

Мастер Украшения учится у природы и 

помогает нам увидеть ее красоту. Яркая и 

неброская, тихая и неожиданная красота в 

природе. 

Многообразие и красота форм, узоров, 

расцветок и фактур в природе.  

Знакомство с новыми возможностями 

художественных материалов и новыми 

техниками. Развитие навыков работы 

красками, цветом. 

Симметрия, повтор, ритм, свободный 

фантазийный узор. Знакомство с 

техникой монотипии (отпечаток 

красочного пятна). 

Графические материалы, фантазийный 

графический узор (на крыльях бабочек, 

чешуйки рыбок и т. д.). 

Выразительность фактуры. 

Соотношение пятна и линии.  

Объемная аппликация, коллаж, простые 

приемы бумагопластики. 

Находить природные узоры (сережки на 

ветке, кисть ягод, иней и т. д.) и любоваться 

ими, выражать в беседе свои впечатления. 

Разглядывать узоры и формы, созданные 

природой, интерпретировать их в 

собственных изображениях и украшениях. 

Изображать (декоративно) птиц, бабочек, 

рыб и т. д., передавая характер их узоров, 

расцветки, форму украшающих их деталей, 

узорчатую красоту фактуры.  

Осваивать простые приемы работы в 

технике плоскостной и объемной 

аппликации, живописной и графической 

росписи, монотипии и т. д. 

 

Узоры, которые создали люди 

Красота узоров (орнаментов), созданных 

человеком. Разнообразие орнаментов и их 

применение в предметном окружении 

человека.  

Мастер Украшения — мастер общения, 

он организует общение людей, помогая 

им наглядно выявлять свои роли. 

Находить орнаментальные украшения в 

предметном окружении человека, в 

предметах, созданных человеком. 

Рассматривать орнаменты, находить в них 

природные мотивы и геометрические 

мотивы. 

Придумывать свой орнамент: образно, 

свободно написать красками и кистью 
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Природные и изобразительные мотивы в 

орнаменте.  

Образные и эмоциональные впечатления 

от орнаментов.  

Где можно встретить орнаменты? Что они 

украшают? 

декоративный эскиз на листе бумаги.  

 

Как украшает себя человек  
Украшения человека рассказывают о 

своем хозяине.  

Что могут рассказать украшения? Какие 

украшения бывают у разных людей?  

Когда и зачем украшают себя люди? 

Украшения могут рассказать 

окружающим, кто ты такой, каковы твои 

намерения.  

Рассматривать изображения сказочных 

героев в детских книгах. 

Анализировать украшения как знаки, 

помогающие узнавать героев и 

характеризующие их. 

Изображать сказочных героев, опираясь на 

изображения характерных для них 

украшений (шляпа Незнайки и Красной 

Шапочки, Кот в сапогах и т. д.). 

Мастер Украшения помогает сделать 

праздник (обобщение темы) - 2 ч 

Без праздничных украшений нет 

праздника. Подготовка к Новому году. 

Традиционные новогодние украшения. 

Новогодние гирлянды, елочные игрушки. 

Украшения для новогоднего карнавала. 

Новые навыки работы с бумагой и 

обобщение материала всей темы. 

Придумать, как можно украсить свой класс 

к празднику Нового года, какие можно 

придумать украшения, фантазируя на основе 

несложного алгоритма действий. 

Создавать несложные новогодние 

украшения из цветной бумаги (гирлянды, 

елочные игрушки, карнавальные головные 

уборы). 

Выделять и соотносить деятельность по 

изображению и украшению, определять их 

роль в создании новогодних украшений. 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (10 ч) 

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в 

жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне.  

Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной деятельности.. 

Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать.  

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение 

предмета.  

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

конструирования. Первичный опыт коллективной работы. 

Постройки в нашей жизни 

Первичное знакомство с архитектурой и 

дизайном. Постройки в окружающей нас 

жизни. 

Постройки, сделанные человеком. Строят 

не только дома, но и вещи, создавая для 

них нужную форму — удобную и 

красивую.  

Знакомство с Мастером Постройки, 

который помогает придумать, как будут 

выглядеть разные дома или вещи, для 

кого их строить и из каких материалов.  

 

Рассматривать и сравнивать, различные 

архитектурные постройки, иллюстрации из 

детских книг с изображением жилищ, 

предметов современного дизайна с целью 

развития наблюдательности и представлений 

о многообразии и выразительности 

конструктивных пространственных форм. 

Изображать придуманные дома для себя и 

своих друзей или сказочные дома героев 

детских книг и мультфильмов. 

 

Дома бывают разными 

Многообразие архитектурных построек и 

их назначение. 

Соотношение внешнего вида здания и его 

Соотносить внешний вид архитектурной 

постройки с ее назначением. 

Анализировать, из каких основных частей 

состоят дома. 
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назначения. Из каких частей может 

состоять дом? Составные части 

(элементы) дома (стены, крыша, 

фундамент, двери, окна и т. д.) и 

разнообразие их форм. 

Конструировать изображение дома с 

помощью печаток («кирпичиков») (работа 

гуашью). 

Домики, которые построила природа  

Природные постройки и конструкции.  

Многообразие природных построек 

(стручки, орешки, раковины, норки, 

гнезда, соты и т. п.), их формы и 

конструкции. 

Мастер Постройки учится у природы, 

постигая формы и конструкции 

природных домиков.  

Наблюдать постройки в природе (птичьи 

гнезда, норки зверей, пчелиные соты, 

панцирь черепахи, раковины, стручки, 

орешки и т. д.), анализировать их форму, 

конструкцию, пропорции. 

Изображать (или лепить) сказочные домики 

в форме овощей, фруктов, грибов, цветов и 

т. п.  

Дом снаружи и внутри  

Соотношение форм и их пропорций. 

Соотношение и взаимосвязь внешнего 

вида и внутренней конструкции дома.  

Назначение дома и его внешний вид. 

Внутреннее устройство дома, его 

наполнение. Красота и удобство дома. 

Понимать взаимосвязь внешнего вида и 

внутренней конструкции дома.  

Придумывать и изображать фантазийные 

дома (в виде букв алфавита, различных 

бытовых предметов и др.), их вид снаружи и 

внутри (работа восковыми мелками, 

цветными карандашами или фломастерами 

по акварельному фону).  

Строим город  

Конструирование игрового города. 

Мастер Постройки помогает придумать 

город. Архитектура. Архитектор. 

Планирование города. Деятельность 

художника-архитектора. 

Роль конструктивной фантазии и 

наблюдательности в работе архитектора. 

Приемы работы в технике 

бумагопластики. Создание коллективного 

макета. 

Рассматривать и сравнивать реальные 

здания разных форм.  

Овладевать первичными навыками 

конструирования из бумаги.  

Конструировать (строить) из бумаги (или 

коробочек-упаковок) разнообразные дома, 

создавать коллективный макет игрового 

городка. 

 

Все имеет свое строение  

Конструкция предмета.Формирование 

первичных умений видеть конструкцию 

предмета, т. е. то, как он построен.  

Любое изображение —  взаимодействие 

нескольких простых геометрических 

форм. 

Анализировать различные предметы с 

точки зрения строения их формы, их 

конструкции. 

Составлять, конструировать из простых 

геометрических форм (прямоугольников, 

кругов, овалов, треугольников) изображения 

животных в технике аппликации. 

Строим вещи  

Конструирование предметов быта. 

Развитие первичных представлений о 

конструктивном устройстве предметов 

быта. 

Развитие конструктивного мышления и 

навыков постройки из бумаги.  

Знакомство с работой дизайнера: Мастер 

Постройки придумывает форму для 

бытовых вещей. Мастер Украшения в 

соответствии с этой формой помогает 

украшать вещи. Как наши вещи 

Понимать, что в создании формы предметов 

быта принимает участие художник-

дизайнер, который придумывает, как будет 

этот предмет выглядеть. 

Конструировать (строить) из бумаги 

различные простые бытовые предметы, 

упаковки, а затем украшать их, производя 

правильный порядок учебных действий. 
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становятся красивыми и удобными? 

Город, в котором мы живем (обобщение 

темы) Создание образа города. 

Прогулка по родному городу или селу с 

целью наблюдения реальных построек: 

рассмотрение улицы с позиции 

творчества Мастера Постройки.  

Анализ формы домов, их элементов, 

деталей в связи с их назначением. 

Разнообразие городских построек. Малые 

архитектурные формы, деревья в городе. 

Создание образа города (коллективная 

творческая работа или индивидуальные 

работы).  

Первоначальные навыки коллективной 

работы над панно (распределение 

обязанностей, соединение частей или 

элементов изображения в единую 

композицию). Обсуждение работы. 

Понимать, что в создании городской среды 

принимает участие художник-архитектор, 

который придумывает, каким быть городу. 

Учиться воспринимать и описывать 

архитектурные впечатления.  

Делать зарисовки города по впечатлению 

после экскурсии. 

Участвовать в создании коллективных 

панно-коллажей с изображением городских 

(сельских) улиц.  

Овладевать навыками коллективной 

творческой деятельности под руководством 

учителя. 

Участвовать в обсуждении итогов 

совместной практической деятельности. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (7 ч) 

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в 

пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих 

элементов языка. 

Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и 

присутствуют в любом произведении, которое он создает. 

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. 

Художественно-образное видение окружающего мира. 

Навыки коллективной творческой деятельности. 

Три Брата-Мастера всегда трудятся 

вместе 

Взаимодействие трех видов 

художественной деятельности. 

Три вида художественной деятельности 

участвуют в процессе создания 

практической работы и в анализе 

произведений искусства.  

Три вида художественной деятельности 

(три Брата-Мастера) как этапы, 

последовательность создания  

произведения. Три Брата-Мастера 

неразлучны. Они постоянно помогают 

друг другу, но у каждого Мастера своя 

работа, свое назначение (своя социальная 

функция). 

В конкретной работе один из Мастеров 

всегда главный, он определяет назначение 

работы, т.е., что это — изображение, 

украшение или постройка. 

Выставка лучших работ учащихся. 

Обсуждение выставки.  

Различать три вида художественной 

деятельности (по цели деятельности и как 

последовательность этапов работы). 

Анализировать деятельность Мастера 

Изображения, Мастера Украшения и 

Мастера Постройки, их «участие» в 

создании произведений искусства 

(изобразительного, декоративного, 

конструктивного). 

Воспринимать и обсуждать выставку 

детских работ (рисунки, скульптура, 

постройки, украшения), выделять в них 

знакомые средства выражения, определять 

задачи, которые решал автор в своей работе. 

 

 

«Сказочная страна». Создание панно Овладевать навыками коллективной 
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Создание коллективного панно. 

Изображение сказочного мира. Мастера 

помогают увидеть мир сказки и 

воссоздать его.  

Коллективная работа с участием всех 

учащихся класса.  

Выразительность размещения элементов 

коллективного панно 

деятельности, работать организованно в 

команде одноклассников под руководством 

учителя. 

Создавать коллективное панно-коллаж с 

изображением сказочного мира. 

 

«Праздник весны». Конструирование 

из бумаги 

Конструирование из бумаги объектов 

природы. 

Развитие наблюдательности и изучение 

природных форм. Весенние события в 

природе (прилет птиц, пробуждение 

жучков, стрекоз, букашек и т. д.). 

Конструирование из бумаги объектов 

природы (птицы, божьи коровки, жуки, 

стрекозы, бабочки) и украшение их. 

 

Наблюдать и анализировать природные 

формы. 

Овладевать художественными приемами 

работы с бумагой (бумагопластика), 

графическими материалами, красками. 

Фантазировать, придумывать декор на 

основе алгоритмически заданной 

конструкции. Придумывать, как 

достраивать простые заданные формы, 

изображая различных насекомых, птиц, 

сказочных персонажей на основе анализа 

зрительных впечатлений, а также свойств и 

возможностей заданных художественных 

материалов.  

Урок любования. Умение видеть 

Восприятие красоты природы.  

Экскурсия в природу. Наблюдение живой 

природы с точки зрения трех Мастеров.  

Просмотр слайдов и фотографий с 

выразительными деталями весенней 

природы (ветки с распускающимися 

почками, цветущими сережками, 

травинки, подснежники, стволы деревьев, 

насекомые). 

Повторение темы «Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки учатся у 

природы». Братья-Мастера помогают 

рассматривать объекты природы: 

конструкцию (как построено), декор (как 

украшено). 

Уметь повторить и затем варьировать 

систему несложных действий с 

художественными материалами, выражая 

собственный замысел. 

Творчески играть в процессе работы с 

художественными материалами, изобретая, 

экспериментируя, моделируя в 

художественной деятельности свои 

переживания от наблюдения жизни 

(художественное познание).  

Сотрудничать с товарищами в процессе 

совместной работы (под руководством 

учителя), выполнять свою часть работы в 

соответствии с общим замыслом. 

 

Здравствуй, лето! (обобщение темы) 

 

Красота природы восхищает людей, ее 

воспевают в своих произведениях 

художники. 

Образ лета в творчестве российских 

художников. Картина и скульптура. 

Репродукция. 

Умение видеть. Развитие зрительских 

навыков. 

Создание композиции по впечатлениям от 

летней природы. 
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Рабочая программа учебного предмета 

"Технология" 
 

Пояснительная записка 
 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения учащихся 

сведениями о технико-технологической картине мира. 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, ориентировка в задании, преобразование, оценка 

продукта, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической 

ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т. 

д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей. Знание 

последовательности этапов работы,  четкое выполнение алгоритмов, строгое следование 

правилам необходимы для успешного выполнения заданий на любом школьном предмете. 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 

ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования 

системы специальных технологических и универсальных учебных действий.  
 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

 

Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с 

современными профессиями; 

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, 

реализовать их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат своего 

труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  процесса 

выполнения изделий в проектной деятельности; 

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов  на основе  связи  трудового и технологического образования  с 

жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в 

процессе реализации проекта;  
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- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при 

замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на 

основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии  

изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего 

плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 

пониманию обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в формате и 

логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические 

знания о технологическом процессе  в практику изготовления изделий  ручного труда,  

использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других 

школьных дисциплин; 

-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, 

тканью, работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  для 

выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила 

работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, 

каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, навыков использования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной 

деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со 

своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения 

(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 

способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 

положительного конечного результата; 

- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными 

группами. 
 

Общая характеристика  учебного предмета. 

Теоретической основой данной программы являются: 

-  Системно-деятельностный подход: обучение  на основе реализации в образовательном 

процессе теории деятельности: переход внешних действий во внутренние умственные 

процессы и   формирование психических действий субъекта из внешних (П.Я.Гальперин, 

Н.Ф.Талызина и др.). 

- Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

деятельности: понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, 

умений, и навыков, но и как процесс развития личности, обретения духовно-

нравственного и социального опыта. 

Программа обеспечивает изучение начального курса  технологии   через осмысление 

младшим школьником  деятельности человека,   осваивающего природу на Земле, в Воде, в 

Воздухе и в информационном пространстве. Освоение содержания предмета осуществляется 

на основе   продуктивной проектной деятельности.   Формирование конструкторско-
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технологических знаний и умений происходит в процессе работы  с технологической 

картой. 

Содержание  основных разделов -  «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и 

воздух», «Человек и информация».  В    каждой теме реализован  принцип: от деятельности 

под контролем учителя к самостоятельному изготовлению определенной «продукции», 

реализации конкретного проекта. 

Особое внимание в программе отводится содержанию практических  работ, которое 

предусматривает:  

 знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их 

выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и инструментов;  

 овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами 

работы)  разметки, раскроя, сборки, отделки; 

  первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при 

работе;   

 знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

 изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях развития 

пространственного  восприятия); 

 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо  два-три изделия на 

основе общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему; 

 проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников 

для решения поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов 

деятельности, оценка результатов, коррекция деятельности);  

 использование в работе  преимущественно конструкторской, а не  изобразительной 

деятельности;  

 знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

 изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами 

предметного мира (то, что создано человеком), а не природы. 
      
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. 

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.  

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 курса «Технология» в учебном плане: 
 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс в 1 классе  

рассчитан  на 33 ч  (33 учебные недели) 
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Результаты изучения курса 
 

Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  результатов: 

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 социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 
 

 Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

- Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

- 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 сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 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 формах. - Овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 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.  
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- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

- Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами 

ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности; 

- Использование приобретенных 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 умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 
 

Содержание курса 
 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации 

(целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система 

коллективных, групповых и индивидуальных проектов.  Культура межличностных 

отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 

которые могут быть использованы для 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. 

2. Технология ручной обработки материалов
4
. 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.  
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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.  

3. Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование 

и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.  

4. Практика работы на компьютере  

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного письма, 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. 

 

Учебное обеспечение. 

 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В. и др.  Технология:  Учебник для 1 класса 

начальной школы.  – М.: Просвещение, 2011 г… 
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Тематическое планирование 

1 класс (33 ч) 

Тема урока Содержание  Деятельность 

обучающихся 

Формирование УУД 

 «Давайте познакомимся» - 3 ч 

Как работать с 

учебником. 

 

Я и мои друзья  

 

Знакомство с 

учебником; 

условными 

обозначениями;  

критериями оценки   

изделия по разным 

основаниям.  

Знакомство  с соседом 

по парте, сбор 

информации о  круге 

его интересов, 

осмысление 

собственных 

интересов и 

предпочтений и  

заполнение анкеты. 

Объяснять 
значение каждого 

пособия. 

Осваивать   
критерии 

выполнения 

изделия и 

навигационную 

систему учебника 

(систему   

условных знаков). 

 

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

(задавать  и отвечать на 

вопросы о круге интересов). 

Анализировать, отбирать, 

обобщать  полученную 

информацию и переводить 

ее в  знаково-

символическую систему 

(рисунок- пиктограмму).  

Материалы и 

инструменты. 

Организация 

рабочего 

места. 

Знакомство с 

понятиями: 

«материалы» и 

«инструменты».   

Рабочее место. 

Подготовка рабочего 

места. Размещение 

инструментов и 

материалов. Уборка 

рабочего места 

Находить и 

различать 
инструменты, 

материалы. 

Устанавливать 

связи между видом 

работы и 

используемыми 

материалами и 

инструментами. 

Организовывать  свою 

деятельность: 

подготавливать рабочее 

место, правильно и 

рационально размещать 

инструменты и материалы, 

убирать рабочее место. 

Что такое 

технология. 

Знакомство со 

значением слова 

«технология» 

(название предмета и 

процесса выполнения 

изделия).  

Осмысление умений, 

которыми овладеют 

дети на уроках.  

Понятие: 

«технология». 

Объяснять 

значение слово 

«технология». 
Называть  виды 

деятельности,  

которыми  

школьники  

овладеют на 

уроках 

«Технологии», 

соотносить их с 

освоенными 

умениями.    

Осуществлять поиск 

информации в словаре из 

учебника. Прогнозировать  

результат своей 

деятельности. (чему 

научатся). 

«Человек и земля»  - 21 ч 

Природный 

материал. 

Виды природных 

материалов. 

Подготовка 

природных  

материалов к работе, 

приемы и способы 

работы с ними. Сбор, 

Осваивать 
правила  сбора и 

хранения 

природных 

материалов. 

Осмысливать 
значение 

Исследовать, наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять 
природные материалы их  

виды и свойства (цвет, 

фактура, форма и др.). 

Соотносить природные 

материалы по форме и цвету 
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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».  

бережного 

отношения к 

природе.  

Выполнять 
практическую 

работу  из 

природных 

материалов: 

собрать листья 

высушить под 

прессом и 

создавать  
аппликацию из 

сухих листьев по 

заданному образцу, 

заменять  листья  

похожими по 

форме и размеру на 

образец. 

 

с реальными объектами. 

Выполнять работу с 

опорой на  слайдовый  или  

текстовый план. 

Соотносить  план  с 

собственными действиями.   

 

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 

Осваивать  
способы  и правила  

работы с 

пластичными 

материалами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотносить форму 

и цвет природных 

материалов с 

реальными 

объектами, 

отбирать 
необходимые  

материалы для 

выполнения 

изделия. 

Осваивать приемы  

соединения  

природных 

материалов при 

Исследовать (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять)  
свойства пластичных 

материалов. 

Анализировать изделие, 

планировать 
последовательность его 

выполнения  под 

руководством  учителя. 

Корректировать 
выполнение изделия.    

Оценивать выполняемое 

изделие на основе 

«Вопросов юного 

технолога». 

Планировать и 

осуществлять работу,  на 

основе представленных  в 

учебнике слайдов и 

текстовых планов, 

сопоставлять эти виды 

планов. 

Сравнивать свойства 

различных    природных 

материалов листьев, шишек, 

веточек, кленовых 

крылаток, желудей, 

каштанов. Составлять план 

работы над изделием при 

помощи «Вопросов юного 

технолога». 



 

75 
 

 

композиции. 

Понятие: 

«композиция». 

Изделие «Мудрая 

сова». 

 

помощи 

пластилина.    

Составлять 
композицию их 

природных 

материалов.   

Осмысливать 
значение 

бережного 

отношения к 

природе.   

Растения. 

 

 

 

 

 

 

Проект 

«Осенний 

урожай». 

Использование 

растений человеком. 

Знакомство с частями 

растений. Знакомство 

с профессиями  

связанными с 

земледелием. 

Получение и сушка 

семян. 

Понятие: 

«земледелие»,  

Изделие: «заготовка 

семян» 

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».  

Актуализировать 
знания  об овощах. 

Осмысливать 
значение растений 

для человека.   

Выполнять 
практическую 

работу по 

получению и сушке 

семян.  

 

 

Осваивать приемы 

работы с 

пластилином 

(скатывание, 

сплющивание, 

вытягивание).  

Подбирать  
материал для 

выполнения 

изделия.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Осваивать первичные 

навыки работы над 

проектом под руководством 

учителя: ставить цель, 

составлять план, 

использовать  «Вопросы 

юного технолога», 

распределять роли,   

проводить самооценку. 

Слушать собеседника, 

излагать свое мнение, 

осуществлять совместную 

практическую деятельность, 

анализировать свою 

деятельность. 

Анализировать план 

работы над изделием, 

сопоставлять с ними свои 

действия и дополнять 

недостающие этапы 

выполнения изделия. 

Бумага. Знакомство с видами  

и  свойствами бумаги. 

Приемы и способы 

работы с бумагой. 

Осваивать приемы 

работы с бумагой, 

правила работы с 

ножницами, 

Исследовать, наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять  
свойства бумаги   (состав, 

цвет, прочность);  
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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. 

разметки деталей 

по шаблону и  

сгибанием, правила 

соединения деталей  

изделия при 

помощи клея.   

Выполнять 
симметричную 

аппликацию из 

геометрических 

фигур по 

заданному образцу.   

 

определять виды бумаги  по 

цвету и толщине. 

Планировать и 

осуществлять работу,  на 

основе представленных  в 

учебнике слайдов и 

текстовых планов, 

сопоставлять эти виды 

планов.    

 

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 

Осваивать приемы 

работы с бумагой, 

правила работы с 

ножницами, 

разметки деталей 

по шаблону и  

сгибанием, правила 

соединения деталей  

изделия при 

помощи клея.   

Выполнять 
симметричную 

аппликацию из 

геометрических 

фигур по 

заданному образцу.   

 

Исследовать, наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять  
свойства бумаги   (состав, 

цвет, прочность);  

определять виды бумаги  по 

цвету и толщине. 

Планировать и 

осуществлять работу,  на 

основе представленных  в 

учебнике слайдов и 

текстовых планов, 

сопоставлять эти виды 

планов.    
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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». 

Использовать  

различные виды 

материалов при 

выполнении 

изделий 

(природные, 

бытовые и 

пластичные 

материалы).  

Осваивать приемы  

соединения  

природных 

материалов при 

помощи 

пластилина.   

 

Соотносить форму и цвет 

природных материалов с 

реальными объектами и 

находить общее.  

Самостоятельно 

планировать 
контролировать и 

корректировать свою 

деятельность  при 

выполнении изделия по 

слайдовому плану. 

Оценивать качество 

выполнения работы, 

используя «Вопросы юного 

технолога».  

Дикие 

животные. 

Виды диких 

животных. Знакомство 

с техникой «коллаж».  

Выполнение 

аппликации из 

журнальных вырезок в 

технике коллаж.  

Проект «Дикие 

животные».  

 Изделие: «Коллаж 

«Дикие животные»» 

 

Осваивать приемы  

создания  изделия в 

технике коллажа. 

Отбирать 
материал для 

выполнения 

изделия по 

тематике,  цвету, 

размеру, 

проявлять 

творчество. 

Использовать 

правила работы с 

бумагой, 

ножницами и 

клеем. Оформлять 

изделие.  

 

Осваивать первичные 

навыки работы над 

проектом под руководством 

учителя: распределять 

роли, составлять план на 

основе  «Вопросов юного 

технолога», обсуждать план  

в паре; корректировать 

свою деятельность и 

деятельность партнера при 

выполнении изделия;  

проводить оценки и 

самооценку. Знакомиться с 

правилами работы в паре: 

слушать собеседника, 

излагать свое мнение. 

Домашние 

животные. 

Виды домашних 

животных. Значение  

домашних животных в 

жизни человека. 

Выполнение фигурок 

домашних животных 

из пластилина. 

Закрепление навыков 

работы с 

пластилином. 

Изделие: «Котенок». 

Использовать 

приемы работы с 

пластилином:  

скатывание, 

сплющивание, 

вытягивание. 

Определять и 

использовать 

приемы работы с 

пластилином, 

необходимые для 

выполнения 

изделия. Понимать 

значение домашних 

животных в жизни 

человека.   

Анализировать  форму и 

цвет  реальных объектов 

(домашних животных), 

соблюдать их при 

выполнении изделий.  

Планировать и 

осуществлять работу,  на 

основе представленных  в 

учебнике слайдов и 

текстовых планов, 

сопоставлять эти виды 

планов.  

Определять по слайдовому 

плану последовательность 

выполнения  изделия. 

Такие разные Знакомство с видами По иллюстрации Исследовать, наблюдать, 
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дома. 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». 

учебника и 

собственным 

наблюдениям 

составлять рассказ 

о материалах,  

используемых при 

строительстве 

домов. Проводить 

эксперимент по 

определению 

способа сгибания 

гофрированного 

картона (вдоль 

линий).Создавать 

макет  дома из 

разных материалов 

(гофрированный 

картон и 

природные 

материалы) 

Осваивать 

способы работы с 

шаблоном и 

соединение деталей 

при помощи 

пластилина.  

сравнивать, сопоставлять 

различные виды домов. 

Исследовать, наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять 
свойства гофрированного 

картона. Планировать и 

осуществлять работу, на 

основе представленных в 

учебнике слайдов и 

текстовых планов, 

сопоставлять эти виды 

планов.  Контролировать и 

корректировать 
выполнение работы на 

основе сайдового плана. 

Новый год.  

Проект 

«Украшаем 

класс к 

Новому году». 

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. 

Выбирать 
необходимые 

инструменты, 

материалы и 

приемы работы. 

Осваивать 
способы работы с 

бумагой: 

выполнять 

разметку  деталей 

по шаблону и  

раскрой бумаги без 

ножниц в технике 

обрывания по 

контуру.  

Создавать на 

основе заданной 

технологии и 

приведенных 

образцов  

собственного 

изделия. 

Оформлять класс. 

Участвовать в 

творческой 

деятельности по 

Освоение проектной 

деятельности: работать в 

парах, распределять роли, 

представлять работы 

классу, оценивать готовое 

изделие. 

Использовать умения 

работать  над проектом под 

руководством учителя:  

составлять план, используя  

«Вопросы юного 

технолога»; распределять 

роли,   проводить 

самооценку. Слушать 

собеседника, излагать свое 

мнение, осуществлять 

совместную практическую 

деятельность, 

анализировать свою 

деятельность.  
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Изделие: «украшение 

на окно» 

украшению класса 

 

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» 

 

Создавать разные 

изделия на основе 

одной технологии, 

самостоятельно 

составляя план их 

выполнения. 

Использовать 
приемы работы с 

пластилином: 

скатывание, 

сплющивание, 

вытягивание, 

скручивание,  

вдавливание. 

Соблюдать форму, 

цвет и размер 

реальных объектов 

при выполнении 

изделий. 

Использовать 

правила 

сервировки стола 

для чаепития при 

создании 

композиции 

«Чайный сервиз».   

Осваивать 

правила поведения 

за столом. 

Использовать умения 

работать  над проектом под 

руководством учителя: 

ставить цель, составлять и 

обсуждать план 

выполнения изделия, 

используя  «Вопросы юного 

технолога», распределять 

роли, проводить оценку 

качества выполнения 

изделия. Слушать 

собеседника, излагать свое 

мнение, осуществлять 

совместную практическую 

деятельность, 

анализировать свою 

деятельность. 

Анализировать форму, 

цвет и размер реальных 

объектов. 

Свет в доме. Знакомство с 

разнообразием 

осветительных 

приборов в доме. 

Сравнивать старинные 

и современные 

способы освещения 

жилища. Выполнение 

модели торшера, 

закрепление навыков 

вырезания 

окружности. 

Знакомство  с 

правилами безопасной  

работы с шилом. 

 

Изделие: « Торшер».  

 

На основе 

иллюстраций 

учебника 

составлять рассказ 

о старинных и 

современных 

способах 

освещения жилищ, 

находить 
элементарные 

причинно-

следственные 

связи. Осваивать 

правила работы с 

шилом и 

подготавливать 
рабочее место. 

Выполнять 
раскрой деталей 

изделия с 

Исследовать, наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять 
различные виды 

осветительных приборов. 

Анализировать 

конструктивные 

особенности торшера. 

Планировать и 

осуществлять работу,  на 

основе представленных  в 

учебнике слайдов и 

текстовых планов, 

сопоставлять эти виды 

планов. 
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использованием 

шаблона и 

соединение деталей 

при помощи клея и 

пластилина. 

Выбирать 

удобный для себя 

план работы над 

изделием. 

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.  

 

Выбирать 

необходимые 

инструменты, 

материалы и 

приемы работы. 

Использовать 
способы работы с 

бумагой, 

выполнять 
раскрой деталей по 

шаблону, 

оформлять 
изделие по 

собственному 

эскизу. Осваивать 

правила ухода за 

мебелью и уборки 

квартиры. 

Составлять 

рассказ, 

основываясь на 

своем опыте, об 

инструментах, 

приспособлениях и 

материалах, 

необходимых для 

уборки квартиры. 

Планировать и 

осуществлять работу, на 

основе представленных в 

учебнике слайдовых и 

текстовых планов, 

сопоставлять эти виды 

планов. 

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» 

Под руководством 

учителя  

определять виды 

тканей и нитей, их 

состав, свойства, 

назначение и  

применение в быту 

и на производстве.  

 Осуществлять 
подбор  тканей и 

ниток в 

зависимости от 

выполняемых 

изделий. 

Определять 

инструменты и 

Исследовать (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять)   

текстильные и волокнистые 

материалы. 

Планировать и 

осуществлять работу, на 

основе представленных  в 

учебнике слайдов и 

текстовых планов, 

сопоставлять эти виды 

планов. 
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Изделие: «Кукла из 

ниток» 

 

приспособления 

необходимые для 

работы. Осваивать 

умение наматывать 

нитки, связывать 

их и разрезать.  

 Осмысливать 

способы 

изготовления 

одежды и ее 

назначение. 

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», 

Осваивать 

правила безопасной 

работы с иглой и 

шилом при 

выполнении 

изделий. 

Осваивать виды 

стежков и способы 

пришивания 

пуговиц и 

использовать их 

для оформления 

изделий. 

Осуществлять 

выбор ниток и 

пуговиц для 

выполнения 

изделия по 

контрасту. 

Осваивать 

правила 

экономного 

расходования 

тканей и нитей при 

выполнении 

изделия.  

 

Сравнивать различные 

виды пуговицы (пуговицы с 

ушком, пуговицы со 

сквозными отверстиями) и 

способы их пришивания; 

способы выполнения 

стежков на основе прямых 

стежков. 

Организовывать рабочее 

место.  

Планировать и 

осуществлять работу, на 

основе представленных в 

учебнике слайдов и 

текстовых планов, 

сопоставлять эти виды 

планов. 

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 

Осваивать приемы 

работы с 

конструктором: 

знакомство с 

видами  деталей и 

способами  их 

соединения. 

Конструировать 

изделие на основе 

предложенного 

плана, искать и 

заменять детали 

конструкции, 

выбирать способы 

Моделировать и собирать 
изделие из конструктора, 

проектировать 
конструкцию простого 

бытового механизма - тачки. 

Планировать и 

осуществлять работу,  на 

основе представленных  в 

учебнике слайдов и 

текстовых планов, 

сопоставлять эти виды 

планов. Находить 

необходимую информацию 

в тексте. 
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тачки.  

  

Изделие: «Тачка». 

сборки. 

Применять 

«правило винта» 

при" сборке и 

разборке моделей 

(завинчивать по 

часовой стрелке, 

отвинчивать против 

часовой  стрелки). 

Осваивать разные 

виды соединений 

деталей 

(подвижное и 

неподвижное).  

 «Человек и вода» - 2ч 

Вода в жизни 

человека.  

Вода в жизни 

растений. 

Питьевая 

вода. 

Осмысление 

значимости воды для 

человека и растений. 

Выращивание 

растений и уход за 

комнатными 

растениями. 

Проведение 

эксперимента по 

определению 

всхожести семян. 

Проращивание семян. 

 

Понятие: «рассада». 

  

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» 

 

Осваивать 

способы 

проращивания 

семян в воде. 

Проводить 
эксперимент, 

исследовать 
всхожесть семян, 

наблюдать и 

фиксировать 

наблюдения. 

Определять и 

использовать 

инструменты и 

приспособления 

необходимые для 

ухода за 

комнатными 

растениями. В 

практической 

деятельности 

осваивать правила 

ухода за 

комнатными 

растениями 

Отбирать 
материалы, 

инструменты и 

приспособления 

для работы по 

иллюстрациям в 

учебнике. 

Осваивать 
последовательность 

создания модели 

куба  из бумаги при 

помощи шаблона 

Исследовать  значение 

воды в жизни человека, 

животных, растений. 

Сравнивать с 

информацию, полученную 

из разных источников (из 

разных учебников, текстов, 

собственных наблюдений и 

опыта.). На основе 

сравнения информации 

делать выводы и 

обобщения. 

Осуществлять поиск 

необходимой информации о 

воде, ее значение для 

развития жизни на земле, 

использовании воды 

человеком (способом 

добывания питьевой воды 

из-под земли; значением 

воды для здоровья 

человека), о передвижении 

по воде и перевозке грузов с 

использованием водного 

транспорта  

Самостоятельно 

анализировать образец. 

Сравнивать способы и 

приемы выполнения 

изделия. 

Использовать различные 

виды материалов для 

создания композиции и ее 

оформления. 

. 
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развертки и 

природного 

материала 

(палочек.). 

Конструировать 
макет колодца. 

Использовать 

известные свойства 

материалов при 

определении 

приемов 

выполнения 

изделия. 

Составлять и 

оформлять 
композицию по 

образцу или 

собственному 

замыслу. 

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» 

 

Осваивать новые 

способы 

соединения 

деталей, технику 

работы с бумагой 

— «оригами» 

Составлять и 

оформлять 
композиции по 

образцу. 

Использовать  
известные  

свойства 

материалов при 

определении 

приемов 

выполнения 

изделия.  

Определять 
используемые 

материалы и 

инструменты по 

слайдам готовых 

изделий. 

Осваивать приемы 

техники «оригами».  

 

Анализировать процесс 

сборки реального объекта 

(плота), конструировать 

макет плота с 

использованием данной 

технологии. 

Самостоятельно 

анализировать образец, 

определять недостающие 

этапы его выполнения 

детали. Исследовать 

различные материалы на 

плавучесть. 

Сравнивать модели одного 

изделия, выполненные из 

разных материалов. 

Использовать умения 

работать над проектом под 

руководством учителя: 

ставить цель, составлять 

план, используя «Вопросы 

юного технолога», 

распределять роли, 

проводить самооценку, 

обсуждать план. Слушать 

собеседника, излагать свое 

мнение, осуществлять 

совместную практическую 

деятельность, 

анализировать свою 

деятельность. 

«Человек и воздух» -3ч 

Использование Осмысление способов Осваивать Осуществлять поиск 
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ветра.  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» 

технологию 

моделирования в 

практической 

деятельности при 

изготовлении 

вертушки. 

Выполнять 
разметку деталей 

по линейке. 

Осваивать 

соединение деталей 

с помощью кнопки. 

Использовать 

приемы работы с 

бумагой. 

Выполнять 
украшение изделия 

по собственному 

замыслу. 

необходимой информации 

об использовании ветра, о 

птицах, о полетах человека, 

летательных аппаратах.  

Сопоставлять полученную 

информацию со знаниями, 

полученными на других 

предметах, из собственных 

наблюдений и прочитанных 

книг. Сравнивать 

современные и старинные  

виды летательных 

аппаратов. Приводить  

собственные примеры, 

делать выводы и 

обобщения, 

аргументировать свои 

ответы. 

 

Полёты 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» 

Осваивать новый 

способ 

изготовления  

мозаики, применяя 

технику «рваной 

бумаги». 

Подготавливать 

своё рабочее место, 

рационально 

размещать 
материалы и 

инструменты, 

соблюдать технику 

безопасности, 

закреплять 

навыки работы с 

бумагой и клеем. 

Осваивать и 

использовать 

способы 

экономного 

расходования 

бумаги при 

выполнении 

техники «равной 

бумаги».  

Выполнять 
заготовки для 

мозаики в группе. 

Изготавливать по образцу 

в соответствии с планом 

аппликацию из бумаги, 

корректировать  и 

контролировать 

последовательность 

выполнения. 

Полёты Знакомство с видами Подготавливать Соотносить текстовый и 
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человека. 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» 

 

своё рабочее место, 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать технику 

безопасности, 

закрепляя навыки 

самоорганизации в 

деятельности. 

Осваивать 
технологию 

моделирования. 

Использовать 

навыки работы с 

бумагой, правила 

работы с 

ножницами и 

клеем. 

Самостоятельно 

создавать изделие, 

использовать 
технику «оригами».  

Проводить 
эксперимент, 

определять 

прямую 

зависимость (чем 

тяжелее груз,  тем 

скорость падения 

парашюта выше.).  

слайдовый план. 

«Человек и информация» -  3ч 

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). 

Осваивать 

способы работы с 

новым материалом   

- глина -  и 

нанесение на нее 

рисунка с помощью 

стеки. Переводить 

информацию в 

разные знаково-

символические 

системы 

(анаграммы, 

пиктограммы) . 

Самостоятельно 

анализировать 
образец, 

определять 
недостающие 

детали. 

Использовать 
известные свойства 

Осуществлять поиск 

информации  о способах 

общения.  Анализировать 

и сравнивать способы 

общения и передачи 

информации и в разных 

средах (животный мир, 

человек), на основании 

полученного материала 

самостоятельно делать 

простые выводы и 

обосновывать их.  
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Изделия: «Письмо на 

глиняной дощечке », 

«Зашифрованное 

письмо»,  

 

материалов при 

определении 

приемов 

выполнения 

изделия  

Определять 

необходимые для 

выполнения 

изделия материалы 

и инструменты по 

слайдовому плану. 

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. 

 

Ориентироваться 
в дорожных знаках. 

Объяснять их 

значение.  

 Составлять 

таблицу важных 

телефонных 

номеров, маршрута 

передвижения от 

дома до школы, 

использовать для 

этого информацию 

из учебника ОБЖ и 

собственный опыт. 

(Закрепить знания 

о способах 

обеспечения 

собственной 

безопасности). 

Составлять 
простой 

графический план 

местности, 

расставлять 

дорожные знаки, 

определять 

маршрут.  

Осуществлять поиск 

информации  о способах  

передачи информации. 

Анализировать, 

сравнивать, соотносить 
информацию с знаково-

символической системой. 

Компьютер. Изучение компьютера 

и его частей. Освоение 

правил пользования 

компьютером и 

поиска информации. 

Понятия: 

«компьютер», 

«Интернет»  

Осваивать 

правила 

безопасного 

использования 

компьютера.  

Осваивать работу 

на компьютере: 

включать и 

выключать его; 

называть и 
показывать части 

компьютера. 

Осуществлять поиск 

информации  о 

компьютере, его составных 

частях, сферах применения.   

Находить информацию в 

Интернете с помощью 

взрослого. 
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Рабочая программа  учебного предмета 

"Физическая культура" 

 

Пояснительная записка 

  

Программа разработана на основе Примерной программы «Школа России» и авторской 

программы  «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов 

В.И.Ляха, А.А.Зданевича (М.: Просвещение, 2010). Учебники и учебные пособия имеют 

грифы Министерства образования России и соответствуют Базисному учебному плану. 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в начальной школе. 

 

Для прохождения программы в начальной школе в учебном процессе используется 

учебник Лях В.И. Физическая культура, 1-4 кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений, М.: Просвещение, 2011. 

 

В программе В.И.Ляха, А.А.Зданевича программный материал делится на две части – 

базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральными 

компонентами учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка заменяется 

кроссовой). Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету 

«Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по 

подвижным играм на основе баскетбола. Программный материал усложняется по разделам 

каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. Эта часть 

программного материала по физической культуре обусловлена  необходимостью учёта 

индивидуальных способностей детей.  

 

Отличительной особенностью преподавания физической культуры в первом классе 

является игровой метод в 1 четверти. Большинство заданий учащимся первого класса 

нужно давать в форме игры. 

 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 

личности. 

Установка на всестороннее развитие личности предполагает овладение школьниками 

основами физической культуры, слагаемыми которой, являются: крепкое здоровье, 

хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и 

навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

 

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих основных задач: 

- укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию; обучение    

жизненно  важным двигательным умениям и навыкам; развитие двигательных 

(кондиционных и координационных) способностей; 

- приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических 

процессов и свойств личности. 
 

Задачи физического воспитания учащихся 1-х классов: 
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- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия; содействие 

гармоническому физическому развитию; выработка устойчивости к неблагоприятным 

условиям внешней среды; 

- овладение школой движений; 

- развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в 

пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 

гибкости) способностей; 

-формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влияние 

физических упражнений на состояние здоровья; 

-выработку представлений об основных видах спорта, о соблюдении правил техники 

безопасности во время занятий; 

-приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем 

или иным видам спорта; 

-воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) 

в ходе двигательной деятельности. 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«физическая культура» учащиеся должны достигнуть следующего уровня развития 

физической культуры 

 Знать и иметь представление: 

-об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских игр; 

-о способах и особенностях движений и передвижений человека; 

-о терминологии разучиваемых упражнений; 

-об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах использования 

закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки и поддержания достойного 

внешнего вида; 

-о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его 

предупреждения. 

  Уметь:                   

-правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы физических 

упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на формирование правильной 

осанки; 

-вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, 

самочувствию; 

-уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий 

физической культурой. 

 

Согласно нормам  СанПиН   2.4.1178-02 учащимся 1 классов цифровая оценка (отметка) 

не выставляется. 
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Тематическое планирование 

33 недели х 3 часа = 99 часов 

    №       Вид программного материала Количество часов 

   1. Базовая часть 77 

  1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

 1.2 Подвижные игры 20 

 1.3 Гимнастика с элементами акробатики 17 

 1.4 Легкоатлетические упражнения 21 

 1.5 Кроссовая подготовка 21 

  2 Вариативная часть 22 

  2.1 Подвижные игры с элементами баскетбола 22 

                                                            Итого: 99 
  
 

Основное содержание тем 

Базовая часть содержания программного материала: 
 

1. Основы знаний о физической культуре. 

Здоровье и физическое развитие человека, положение тела в пространстве; основные 

формы движений; приёмы закаливания (воздушные ванны, солнечные ванны, водные 

процедуры, хождение босиком; 

 способы саморегуляции (специальные дыхательные упражнения); 

 способы самоконтроля (измерение массы тела). 
 

2. Подвижные игры. 
Основы игровой деятельности направлены на совершенствование, прежде всего 

естественных движений (ходьба, бег, прыжки, метание), элементарных игровых умений  

(ловля мяча, передачи, броски, удары по мячу), и технико-тактические взаимодействия 

(выбор места, взаимодействие с партнёром, командой и соперником). 
 

3. Гимнастика с элементами акробатики. 

В программный материал входят простейшие виды построений и перестроений, большой 

круг общеразвивающих упражнений без предметов и с разнообразными предметами, 

упражнения в лазанье,  в равновесии, несложные акробатические и танцевальные 

упражнения. 
 

4.Легкоатлетические упражнения. 

Бег, прыжки, метание. 
 

5.Кроссовая подготовка. 
 

Рабочий план составлен с учетом следующих нормативных документов: 
 

- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 

04.12.2007 г., № 329-Ф3 (ред. От 21.04.2011 г.); 

- Национальная доктрина образования в Российской Федерации. Постановление 

Правительства РФ от 04.10.2000 г. № 751; 

Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ. Приказ МО РФ от 

09.03.2004 г. № 1312 (ред. 30.08.2010 г.); 

- Обязательный минимум содержания начального образования. Приказ МО РФ от 

19.05.1998 г. № 1235; 

Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020 года. 

Распоряжение правительства РФ от 07.08.2009 г. № 1101-р. 
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О проведении мониторинга физического развития обучающихся Письмо Минобрнауки 

РФ от 29.03.2010 г. № 06-499; 

- О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 г.г. 

Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011 г. № 163-р. 
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Тематическое планирование. 

 

№ Раздел 

(содержание) 

Учебные действия Универсальные учебные действия 

1. Подвижные игры   

(20 ч) 

Совершенствовать навыки игровых умений; 

Понимание правил игры; 

Знать и применять правила безопасности при игровых 

ситуациях; 

Взаимодействовать с партнером и командой; 

Наблюдать за соблюдением правил игры; 

Формулировать высказывания своего мнения; 

Разрешать спорные игровые ситуации. 

Личностные : 

              Ценностно-смысловая ориентация 

учащихся, 

 Действие смыслообразования, 

 Нравственно-этическое оценивание 

  

Коммуникативные : 

 Умение выражать свои мысли, 

 Разрешение конфликтов, постановка 

вопросов. 

 Управление поведением партнера: 

контроль, коррекция. 

 Планирование сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

 Построение  высказываний в 

соответствии с условиями коммуации. 

  

Регулятивные ууд: 

 Целеполагание,  

 волевая саморегуляция,  

 коррекция, 

  оценка качества и уровня усвоения. 

 Контроль в форме сличения с эталоном. 

 Планирование промежуточных целей с 

учетом результата. 

 

2. Гимнастика с 

элементами  

акробатики. 

Равновесие. 

Строевые 

упражнения (12 ч) 

Уметь выполнять упражнения по образцу; 

Применять правила безопасности при выполнении 

Упражнений; 

Выполнять  перестроения в строю; 

Следить за самочувствием при физических  нагрузках; 

Контролировать режимы нагрузки на организм. 

Подбирать комплекс упражнений для утренней гимнастики и 

самостоятельных занятий. 

Применять правила личной гигиены и требования к спортивной 

одежде. 

3. Легкоатлетические 

упражнения 

(различные виды 

ходьбы  и бег с 

изменением 

направления, ритма 

и темпа ,метание 

малого мяча, 

прыжки ) (24 ч) 

Выполнять упражнения соответствующие возрасту; 

Уметь взаимодействовать в команде при проведении эстафет с 

элементами легкой атлетики; 

Наблюдать за правильностью выполнения упражнений; 

Выполнять требования правил безопасности при занятиях 

физической культурой; 

Применять правила личной гигиены и требования к спортивной 

одежде. 
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4. Кроссовая 

подготовка.  

(бег по пересеченной 

местности) (21 ч) 

Выполнять требования правил безопасности при занятиях 

физической культурой при беге по пересеченной местности 

Применять правила личной гигиены и требования к спортивной 

одежде для занятий на воздухе; 

Совершенствовать навыки взаимопомощи и взаимодействия с 

одноклассниками. 

Контролировать режим нагрузки на организм. 

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

 Умение структурировать знания, 

 Выделение и формулирование учебной 

цели. 

 Поиск и  выделение необходимой 

информации 

 Анализ объектов; 

 Синтез, как составление целого из 

частей 

 Классификация объектов. 

5. Подвижные игры на 

основе баскетбола    

(22 ч) 

Научиться владеть мячом (держать, передавать на расстояние, 

ловить, вести, бросать) в процессе подвижных игр., играть в 

мини-баскетбол.  Выполнять требования правил безопасности 

во время подвижных игр. Взаимодействовать с партнером и 

командой;                                    Наблюдать за соблюдением 

правил игры; Разрешать спорные игровые ситуации. 
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В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«физическая культура» учащиеся должны достигнуть следующего уровня развития 

физической культуры. 
 

                      Знать и иметь представление: 

-об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских игр; 

-о способах и особенностях движений и передвижений человека; 

-о терминологии разучиваемых упражнений; 

-об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах использования 

закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки и поддержания достойного 

внешнего вида; 

-о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его 

предупреждения.                  

Уметь:                   

-правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы физических 

упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на формирование правильной 

осанки; 

-вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, 

самочувствию; 

-уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий 

физической культурой. 
 

Формирование универсальных учебных действий: 
 

Личностные УУД. 

 Ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

 Действие смыслообразования, 

 Нравственно-этическое оценивание 
 

Коммуникативные УУД 

 Умение выражать свои мысли, 

 Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

 Управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

 Планирование сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 Построение  высказываний в соответствии с условиями коммуации. 
 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание,  

 волевая саморегуляция,  

 коррекция, 

 оценка качества и уровня усвоения. 

 Контроль в форме сличения с эталоном. 

 Планирование промежуточных целей с учетом результата. 
 

Познавательные универсальные действия: 
 

Общеучебные: 

 Умение структурировать знания; 

 Выделение и формулирование учебной цели; 

 Поиск и  выделение необходимой информации; 

 Анализ объектов; 

 Синтез, как составление целого из частей; 

 Классификация объектов. 


