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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении. Образование в начальной школе является базой, фундаментом 

всего последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное 

образование призвано решать свою главную задачу — закладывать      основу      формирования      

учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, 

умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. Особенностью содержания современного 

начального образования является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать 

(запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных     действий в     

личностных,     коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также 

распространить общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ -компетентности 

обучающихся. Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами 

каждого учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В 

то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. Уровень 

сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности 

и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 

которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для 

решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект программ 

даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные

 формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему 

школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и 

оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с 

поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — 

важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, 

направленность на саморазвитие. Начальная ступень образования вносит вклад в социально - 

личностное развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 

система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и 

самокритичной. 

Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана на Требованиях 

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего

 образования Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (личностным, метапредметным, предметным). 

Программа по учебному предмету включает следующие разделы: 
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1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учётом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

9) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

В данном разделе ООП начального общего образования приводится основное 

содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени начального общего 

образования (математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, 

изобразительное искусство, технология, музыка, физическая культура, английский язык), а 

также программы внеурочной деятельности. Программы обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО в контексте ФГОС второго поколения. 

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении « Алферьевская 

основная школа» реализуется средствами УМК «Школа России».  

2.2.2. Основное содержание учебных предметов. Программы отдельных учебных 

предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности (на основе образовательных 

ресурсов УМК) 

Школа России 

Русский язык 

Авторы В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, М.В.Бойкина, М.Н.Дементьева, 

Н.А.Стефаненко. 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности.  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию. 

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

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

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

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

письма как показателя общей культуры человека. 

 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

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

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  
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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. 

 

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. 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА. 

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

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 

умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте 

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

параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. 

Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: 

добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного 

(заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

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

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

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

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

приучение к требованиям школы.  

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

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с 

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

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 

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

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

слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного 

звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и 

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

их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к 

правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

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

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

звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении 

чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: 
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орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со 

слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, 

слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

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

обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 

формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. 

Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, 

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

Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием 

коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В 

этот период дети начинают читать литературные тексты и включаются в проектную 

деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление 

полученных в период обучения грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

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

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

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и 

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

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

постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение 

грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей 

младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. 

Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся 

служит решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие 

культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке 

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

ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

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

ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов 

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

всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами 

языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную 

речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические 

устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. 

Включение данного раздела в программу усиливает внимание к формированию 

коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

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

реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  

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

также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и 
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синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы 

букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с 

языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и 

графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием 

синтаксических структур — формируется собственная языковая способность ученика, 

осуществляется становление личности.  

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

Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой 

компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и 

овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу 

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

разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом 

замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, 

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

связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 

построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в 

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

чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы 

словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о 

лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной 

природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в 

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

эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в 

зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; 

осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как 

показатель интеллектуального и речевого развития личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

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

графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, 

говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 

становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 

обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования 

универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и 

значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с 

определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический 

самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного 

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

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

систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой 

основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке 

осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 

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

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

III. МЕСТО   КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 165 ч (5 ч 

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

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

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

учебного плана по литературному чтению (92 ч). 

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

недели в каждом классе).  

IV. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ   КУРСА. 

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

что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком 

русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка 

способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального 

самосознания.  

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

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

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

являются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают 

начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, 

учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых 

средств, для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 

социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 

обучения по другим школьным предметам. 
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V. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Личностные            Метапредметные Предметные 

1. Формирование чувства 

гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России; осознание 

своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование 

ценностей многонационального 

российского общества; становление 

гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

2.  Формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, 

культур и религий. 

3.  Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов. 

4.  Овладение начальными 

навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире. 

5.  Принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

6.  Развитие самостоятельности и  

 

 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

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. 

1. Формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального 

самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык 

представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого 

общения; осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного 

отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными 

представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах 

речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач 

при составлении несложных монологических 

высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как 

одного из проявлений собственного уровня  

 

 

культуры, применение орфографических правил 
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информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

7.  Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

9.  Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивации к творческому труду, к 

работе на результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

 

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». 

 

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.  
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VI. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

1 КЛАСС (207 ч) 

Добукварный период (31 ч) 

Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и слово. Членение 

речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием 

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

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

определение количества слогов в слове. Звуки и буквы. Представление о звуке, 

различение на слух и при произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих 

и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или 

отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. Выделение в словах отдельных 

звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов (установление количества 

звуков в слове, их характера, последовательности), выделение ударных слогов, 

соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его 

слого-звуковую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между 

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

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

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

правильное соотнесение звуков и букв. 

БУКВАРНЫЙ  ПЕРИОД (120 ч) 

I. Обучение чтению 

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения 

твердости и мягкости согласных. Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную 

букву, чтение слогов с изученными буквами. Составление из букв и слогов разрезной 

азбуки слов (после предварительного слого-звукового анализа, а затем и без него), их 

чтение. Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению 

вслух отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по 

содержанию, на основе правильного и относительно быстрого узнавания букв, 

определения ориентиров в читаемом слове, места ударения в нем. Знакомство с 

правилами гигиены чтения. 

II. Обучение письму 

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

основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами 

рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их 

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

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

самостоятельно. 

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

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

послогового орфографического чтения написанных слов. Письмо под диктовку слов, 

написание которых не расходится с произношением, и предложений. Правильное 

оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в 

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

Привлечение внимания детей к словам, написание которых расходится с произношением 

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

гигиены письма. 

III. Развитие устной речи 

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

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

речевых навыков: обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому 
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дыханию, умеренной громкости и правильному интонированию.  

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой 

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

произнесение всех звуков родного языка, особенно различение на слух, верное 

употребление сходных звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- 

б, с - ш и т. д. (изолированное произнесение в словах, фразах и скороговорках). 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных 

отклонениями в речевом развитии детей. 

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

Правильное употребление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение 

их значения. Объединение и различие по существенным признакам предметов, 

правильное употребление видовых и родовых слов-названий. Умение быстро находить 

нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, приводя его в грамматически верное 

сочетание с другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, 

различие и понимание простейших случаев многозначности слов, омонимии, подбор 

синонимов и антонимов (без использования терминов). Обучение пониманию образных 

выражений в художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, 

борьба с засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями). 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых 

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

учителя, точное его формулирование, использование в ответе предложений различного 

типа. 

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и 

перестановок частей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества 

предложений, объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением 

логики развития сюжета. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 

Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких 

прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное 

придумывание событий, предшествующих изображенным или последующих. 

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с 

прочитанным, по сюжету, предложенному учителем. 

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, 

песенок, считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой 

содержанием. 

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, 

эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении собственных 

рассказов и при пересказе текста. 

 

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (36 ч) 
 

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

в процессе обучения грамоте. 

1. Круг произведений для чтения. Чтение небольших художественных 

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

Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе, о детях, о труде, о Родине и т. 

д., Н. Носова, И. Сладкова, Ш. Перро, Л. Муур; стихов А. Фета, А, Майкова, В. 

Жуковского, А. К. Толстого и др.; совершенствование навыка чтения. 

Первоначальное знакомство детей с различными литературными жанрами (стихи, 
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рассказы, сказки; потешки, загадки, пословицы и др.)    Сопоставление текстов 

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

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

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

классиков отечественной и зарубежной литературы. 

2. Развитие способности полноценного восприятия художественных произведений. 

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

понимать и ценить выразительность слова. Формирование умения понимать образные 

выражения на основе сопоставления двух рядов представлений: реальных 

(непосредственных) и художественно-образных, развитие способности чувствовать 

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

восприятия художественных произведений; развитие интереса к творчеству писателей. 

Развитие воображения, фантазии и творческих способностей учащихся. 

3. Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в процессе 

общения с природой, миром материальной культуры и искусством. Пробуждение у детей 

потребности записывать свои впечатления и литературные тексты в альбомы и красочно 

оформлять их. Обогащение эмоций школьников с помощью включения в уроки 

фонозаписи литературных произведений. 

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

прочитанному. Умение читать стихи, скороговорки с различными подтекстами, 

интонацией. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС (560 Ч) 

1 КЛАСС (50 ч) 

 

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

Текст, предложение, диалог (3 ч) 

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок 

текста. Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение 

предложения из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки 

препинания в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова…  (4 ч) 

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

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

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

близкие и противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и 

противоположных по значению слов. 

Слово и слог. Ударение. (6 ч) 

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

Звуки и буквы (34 ч) 

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

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

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

звуки. Заглавная буква в словах. 

Повторение (1 ч) 

2 КЛАСС (170 ч) 

Наша речь (3 ч) 

Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 

Текст (4 ч) 

Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение 

текста. Воспроизведение текста. 
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Предложение (12 ч) 

Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. 

Слова, слова, слова… (18 ч) 

Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение. 

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

Звуки и буквы (59 ч) 

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

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

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

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

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

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

Разделительный мягкий знак (ь). 

Части речи (58 ч) 

Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен 

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

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

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

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

рассуждение. Предлоги. 

Повторение (16 ч) 

3 КЛАСС (170 Ч) 

Язык и речь (2 ч) 

Наша речь и наш язык.  

Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч) 

Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и 

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

высказывания и интонации. Предложения с обращением (общее представление). Состав 

предложения. Простое и сложное предложения. Словосочетания. 

Слово в языке и речи (19 ч) 

Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. 

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

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

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

слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). 

Состав слова (16 ч) 

Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. 

Обобщение знаний о составе слова. 

Правописание частей слова (29) 

Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными 

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

Правописание слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. 

Правописание приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным  твердым 

знаком (ъ). 

Имя существительное (30 ч) 

Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен 

существительных. 

Имя прилагательное (19 ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. 

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

Местоимение (5 ч) 

Лицо, число, род личных местоимений. 

Глагол (21 ч) 

Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. 

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

глаголами. 

Повторение (14 ч) 

4 КЛАСС (170 Ч) 

Повторение (11 ч) 

Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные 

члены предложения. Основа предложения. Словосочетание. Однородные члены 

предложения. Простые и сложные предложения. 

Слово в языке и речи (21 ч) 

Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание 

гласных и согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь разделительных 

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

Имя существительное (43 ч) 

Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание 

безударных падежных окончаний имен существительных в единственном 

(множественном) числе. 

Имя прилагательное (30 ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по 

падежам имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных. Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. Склонение имен прилагательных женского рода в единственном 

числе. Склонение имен прилагательных во множественном числе. 

Личные местоимения (7 ч) 

Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание 

местоимений. 

Глагол (34 ч) 

Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в 

настоящем и будущем времени по лицам и числам.  I и II спряжение глаголов. 

Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. Правописание 

возвратных глаголов. Правописание глаголов в прошедшем времени. 

Повторение (15 ч) 

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

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

 

 

УЧЕБНИКИ 

Обучение грамоте 

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

Русский язык 

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

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. Часть 1,2. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. Часть 1,2. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. Часть 1, 2. 

Прописи (Обучение грамоте) 

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

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ (Русский язык) 

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

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

Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. Часть 1,2. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Обучение грамоте 

Горецкий В.Г. И др. Обучение грамоте. 

Русский язык 

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

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 2 класс. 

Канакина В.П., Фомичева Г.А. Русский язык. Методическое пособие. 3 класс. 

Канакина В.П. Русский язык. Методическое пособие. 4 класс. 

Канакина В.П., Щеголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных 

работ. 1 – 4 классы. 

ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

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

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

2. Печатные пособия 

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

письменных букв). 

Касса букв и сочетаний (по возможности). 

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

демонстрационных таблиц с методическими рекомендациями. 

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в 

программе по русскому языку. 

Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, 

определенной в программе по русскому языку. 

Словари по русскому языку: толковый, фразеологизмов, морфемный и 

словообразовательный. 

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

программе и методических пособиях по русскому языку. 

Канакина В.П. Раздаточный материал. 2 класс. 

Канакина В.П. Раздаточный материал. 3 класс. 

VIII. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные: 

1) осознание языка как основного средства человеческого общения; 

2) восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

3) понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека;  

4) способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметные:  

1)умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач;  

2)способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

3)умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач с учетом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

4)понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать 

различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

5)стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;  

6)умение задавать вопросы. 

Предметные:  

1)овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 
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литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета;  

2)умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания при записи собственных и предложенных текстов; 

3)умение проверять написанное;  

4)умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение; 

5)способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

 

 

Математика 

Автор М. И. Моро 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Даная рабочая учебная программа по курсу математики разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 

выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают 

определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические 

способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать 

модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования 

универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 

усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 

способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 

способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 

только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, 

но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников — формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести 

поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

 Формирование системы начальных математических знаний — понимание 

значения величин и способов их измерения; использование арифметических способов для 

разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические 

задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических 

действий; 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности осознание 

возможностей и роли математики в познании окружающего мира, понимание математики 

как части общечеловеческой культуры, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
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Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

— формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

— развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

— развивать пространственное воображения; 

— развивать математическую речь; 

— формировать систему начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формировать умение вести поиск информации и работать с ней; 

— формировать первоначальные представлений о компьютерной грамотности; 

— развить познавательные способности; 

— воспитывать стремление к расширению математических знаний; 

— формировать критичность мышления; 

— развивать умение аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Все математическое содержание обучения представлено в программе разделами 

(содержательными линиями): «Числа и величины», «Арифметические действия», 

«Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», 

«Геометрические величины», «Работа с информацией». Новый раздел «Работа с 

информацией» изучается на основе содержания всех других разделов курса математики. 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 

стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание, 

отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей 

необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения 

образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках 

математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как 

результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных 

чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между 

собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить 

неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту и 

результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и 

делением; освоят различные приёмы проверки выполненных вычислений. Младшие 

школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении 

некоторых вычислений, в частности при проверке результатов арифметических действий с 

многозначными числами.  
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Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов 

алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как 

показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе 

математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует более 

глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических 

действий, расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между 

величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему 

освоению алгебраического содержания школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают 

текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более 

детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач 

того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить 

анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать 

правильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на 

моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно 

читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно 

узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать 

представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и 

сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая 

выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а 

в дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать 

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

составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 

воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с 

жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, 

пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. 

Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, 

школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами 

окружающей действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и 

воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным 

ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; 

формирует установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с 

текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и 

математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и 

результатами действий, осознанному использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, 

луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют 

навыками работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный 
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угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими 

телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт 

условия для развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент 

успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса 

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

созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на 

уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования 

позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, 

умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и 

реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 

отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, 

геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, 

проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, 

моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а 

также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать 

обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 

различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости 

величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и 

распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания 

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

познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, 

совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 

предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 

решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 

дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность 

предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для 

успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с 

языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать 

математический текст, высказывать суждения с использованием математических 

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

правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда 

и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, 

умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются 

основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, 

аргументировано подтверждать или опровергать истинность высказанного 

предположения. Освоение математического содержания создаёт условия для повышения 

логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  
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Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 

умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и 

обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, 

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

степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания 

для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе 

различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных 

дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания 

законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного 

восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, 

сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы 

способствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов 

(включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только 

самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и 

описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, 

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

обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в 

их расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании 

окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую 

постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для 

углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени 

самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, 

формулировании выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных 

действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во 

многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для 

младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и 

законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой 

понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять 

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

III. МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 

классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

IV. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТА 

       В соответствии с Федеральным государственным стандартом начального 

общего образования программа обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
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— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 — Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Математика». 

Предметные результаты  
— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 
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— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её 

на принтере).  

Показатели и критерии оценивания 

Для проведения контрольно-оценочных действий по достижению планируемых 

предметных результатов предметное содержание может быть представлено в виде 

таблицы 1. В первом столбце даны названия выделенных областей предметного содер-

жания, во втором перечислено предметное содержание, овладение которым определяет 

меру учебно-предметной компетентности. 

Предметное содержание математической грамотности             Таблица 1 

Содержательн

ая область 

Предметное содержание 

Числа и 

величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до      

1 000 000. Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), времени 

(секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, 

треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметически

е действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. 

Названия компонентов и результатов арифметических действий. 

Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и 

умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и 

сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное 

свойство умножения относительно сложения и вычитания. 

Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий и правил о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания 

многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на 

однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки 

правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь 

компонентов и результатов действий, прикидка результата, 
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проверка вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной 

переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + 

b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при заданных 

значениях входящих в них букв. Использование буквенных 

выражений при формировании обобщений, при рассмотрении 

умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение 

уравнений (подбором значения неизвестного, на основе 

соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей 

между компонентами и результатами арифметических действий). 

Текстовые 

задачи 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий (сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые 

задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) 

…». Текстовые задачи, содержащие зависимости, 

характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный 

путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость 

товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на 

один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи 

на определение начала, конца и продолжительности события. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического 

рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на 

диаграмме. 

Пространственн

ые отношения. 

Геометрические 

фигуры. 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости (выше — ниже, слева — справа, за — перед, между, 

вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник 

(треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, 

пятиугольник и    т.д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: 

разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль) для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние геометрических тел: куб, пирамида, шар.  

Геометрические 

величины. 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). 

Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц 

длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка 

заданной длины. Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника, в том числе периметра прямоугольника 

(квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади 

(квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 
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дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и 

приближённое (с помощью палетки) измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника 

(квадрата). 

Работа с 

информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом 

(пересчётом), измерением величин; анализ и представление 

информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. 

Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых 

диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) 

предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур и 

др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью 

логических связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то 

…», «все», «каждый» и др.). 

 

На основе приведенной таблицы разрабатываются массивы математических задач 

на трех уровнях. 

Первый уровень (формальный) — ориентация на форму способа действия. 

Предполагает умение действовать по образцу в стандартных условиях. Индикатором 

достижения этого уровня является выполнение задания, для которого достаточно 

уметь, опираясь на внешние признаки, опознать его тип и реализовать 

соответствующий формализованный образец (алгоритм, правило) действия. 

В области «Числа и величины» и «Арифметические действия» задания первого 

уровня связаны как непосредственно с выполнением арифметического действия, так и 

с некоторыми стандартными приемами, используемыми при вычислениях, такими, 

например, как оценка результата, округление, проверка результата обратным 

действием. 

В области «Геометрические величины» задания первого уровня связаны с 

простыми измерениями. Если речь идет о прямом измерении, то результат достигается 

или непосредственным укладыванием единицы (в случае измерения длины и 

площади) или с помощью знакомых приборов (например, линейка или часы). В 

любом случае в заданиях этого уровня не требуется производить предварительных 

преобразований объектов, участвующих в измерении. В случае косвенных измерений 

могут требоваться простейшие расчеты с использованием известных формул (например, 

формулы площади прямоугольника). 

В области «Работа с информацией» первому уровню соответствуют задания, в 

которых даны последовательности с легко выделяющимся «шагом» и число 

элементов в структурированном объекте определяется прямым подсчетом. 

В области «Текстовые задачи» задания первого уровня представляют собой 

стандартные текстовые задачи, которые содержат небольшое число легко 

вычленяемых из текста отношений. 

В области «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» в заданиях 

первого уровня фигуры имеют легко распознаваемые форму и положение.  

Второй уровень (предметко-рефлексивный) — ориентация на 

существенное отношение в основе способа действия. Предполагает умение 

определять способ действия, ориентируясь не на внешние признаки задачной 

ситуации, а на лежащее в ее основе существенное (предметное) отношение. 
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В области «Числа и величины» и «Арифметические действия»  задания второго 

уровня в большей степени должны строиться не на прямых вычислениях, а на учете 

«строения» многозначного числа или математического выражения. К этому уровню 

относятся также задания, в которых надо самому определить программу вычислений.  

В области «Геометрические величины» ко второму уровню относятся такие 

задания, в которых невозможно сразу применить непосредственные действия и надо 

сначала либо преобразовать объекты, участвующие в измерении (в случае прямого 

измерения), либо перейти в модельный план, либо отстраниться от «возмущений» и 

определить правильную программу вычислений. 

В области «Работа с информацией» второму уровню соответствуют задания, в 

которых прямой подсчет элементов в структурированном объекте затруднен 

(например, если структурированный объект имеет большое число элементов или не 

так просто выделить «шаг» последовательности) и необходимо определить программу 

вычислений. 

В области «Текстовые задачи» второму уровню соответствуют текстовые задачи со 

вскрытой» структурой отношений, для выявления которых требуется построение 

модели или проведение дополнительных рассуждений. 

В области «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» в заданиях 

второго уровня фигуры и их положение не соответствуют типичным для них 

зрительным образам. Другой тип заданий второго уровня связан с задачами, в 

которых требуется учитывать идеализированные свойства геометрических фигур, 

противоречащие их изображению (например, бесконечность прямой). 

Третий уровень (функциональный, ресурсный) — ориентация на границы 

способа действия. Предполагает свободное владение способом. Индикатором 

достижения этого уровня является выполнение заданий, в которых необходимо 

переосмыслить (преобразовать) ситуацию так, чтобы увидеть возможность применения 

некоторого известного способа (это может быть реализовано в виде некоторого 

внешнего преобразования модели, а может быть связано с обращением действия или 

преодолением сильнодействующего стереотипа действий) либо сконструировать из 

старых новый способ применительно к данной ситуации. 

Итак, с помощью набора математических задач трех уровней будет производиться 

оценка меры присвоения основных средств / способов действия, предусмотренных 

данной программой по математике. Оценка производится на основе шкалы, 

отражающей описанные три уровня опосредствования: формальный, предметный и 

функциональный. Подсчет и анализ результатов выполнения заданий школьником 

производится по каждому уровню отдельно. 

Учебная грамотность как ключевая компетентность формируется на 

протяжении двух ступеней образования. Такая компетентность (грамотность) может 

быть сформирована в полной мере только к окончанию основной школы. Основным 

результатом (проявлением) этой компетентности к окончанию основной школы 

является учащийся, сформированный как индивидуальный субъект учебной 

деятельности, т. е. человек, способный сам перед собой поставить новую учебную 

задачу и решить ее. С помощью этого нового способа сам учащийся сможет решать 

большой круг частных задач. При возникающих сложностях и проблемах, понимая их 

природу, такой учащийся может целенаправленно обратиться за помощью к 

учителю, другому взрослому, сверстнику, любому источнику информации, 

включая книгу, Интернет и т. п. В ходе решения подобной задачи учащийся свободно 

использует такие учебные действия, как моделирование, контроль и оценку. Умение 

учиться является одним из центральных новообразований (ядром) учебной 

грамотности, но учебная грамотность не сводится только к умению учиться. 
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Ключевым в учебной грамотности для начальной школы является формирование 

контрольно-оценочной самостоятельности младших школьников. Именно эта 

самостоятельность и может быть основным индивидуальным результатом начального 

образования. Именно эта грань учебной грамотности может стать предметом 

индивидуальной оценки через решение специально созданных задач. Остальные грани 

учебной грамотности (постановка новой задачи, поиск способа ее решения) могут 

проявляться к концу начальной школы только в коллективных формах (малой 

группе, классе). 

Учебная грамотность проверяется исключительно на предметном (в данном 

случае — математическом) материале. 

Информационная и коммуникативная грамотность в начальной школе 

может быть проверена и оценена с помощью проектных задач.  

V. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 год обучения (132 ч, 4 ч в неделю) 

Основная цель:  
• развивать образное и логическое мышление, воображение;  

• формировать предметные умения и навыки, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач, продолжения образования;  

• освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике;  

• воспитывать интерес к математике, стремление использовать математические знания 

в повседневной жизни.  

Предметные задачи:  
• Развить умения и навыки: планировать этапы предстоящей работы,  определять 

последовательность предстоящих действий; осуществлять  контроль и оценку их 

правильности, поиск путей преодоления ошибок.  

• Развить логическое мышление и речь – умение логически обосновывать  суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры,  использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации и 

доказательства;  

• Овладеть алгоритмами устных и письменных вычислений, решением  текстовых 

задач.  

• Сформировать у учащихся математические представления о числах как  результате 

счёта и измерения, о принципе записи чисел, умений и  навыков,  

• Сформировать осознанные и прочные навыки вычислений;  

• Сформировать пространственные и геометрические представления,  осознанные 

способы математической деятельности.  

Педагогические задачи  

• ввести критерии и способы оценивания учащимися своих действий и результатов; 

развести два вида оценки: оценку действий и оценку личности школьника; 

• организовать освоение учащимися первых шагов самостоятельной работы; 

• обеспечить освоение учащимися различных форм работы на уроке, в том числе 

взаимодействия между учащимися (парная, групповая работа). 

Детские действия  

• вычленение различных признаков предметов  

• сравнение величин, запись результата сравнения  

• измерение величины с использованием заданной мерки;  

• построение величины по заданной мерке и числу;  

• выполнение действий сравнения, сложения и вычитания чисел; 

• решение задач на отношение «частей и целого»;  

• первоначальное знакомство с математическими терминами; 
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• переход от одного вида модели (графической, знаковой) к другой; 

Педагогические действия:  

• подбор заданий, позволяющих выявить начальный уровень 

математических знаний при поступлении в школу;  

• разработка «правил игры» во время урока; 

• отслеживание хода освоения материала по математике с целью выявления динамики 

продвижения каждого учащегося 

• проведение работы по формированию у учащихся пооперационного контроля за 

своими действиями  

• организация проведения учащимися контроля своих действий по образцу; 

• подбор заданий на работу с моделями, их конструирование,  

а также осуществление различных переходов между ними; 

• организация домашней самостоятельной работы учащихся;  

• подбор разноуровневых заданий для коррекции выявленных недостатков по 

результатам текущих работ, а также для продвижения «сильных» учащихся.  

 

 

Тема 

 

 

Часы 

 

Знания, умения, навыки. 

 

1 Сравнение 

предметов и групп 

предметов. 

Пространственные 

и временные 

представления. 

 

  

 

8 ч. 

    

  

1. Уметь сравнивать предметы по размеру: больше, 

меньше, выше, ниже, длиннее, короче. 

2. Уметь сравнивать предметы по форме: круглый, 

квадратный, треугольный и другие. 

3. Иметь пространственные представления о 

взаимном расположении предметов. 

4. Знать направления движения: слева направо, 

справа налево, сверху вниз, снизу вверх. 

5. Знать временные представления: сначала, потом, 

до, после, раньше, позже. 

 

2. Числа от 0 до 10 и 

число 0. Нумерация. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  28 ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Знать название, последовательность и обозначение 

чисел от 1 до 10. 

2. Уметь читать, записывать и сравнивать числа в 

пределах 10. 

3. Знать состав чисел в пределах 10. 

4. Знать, как получить при счёте число, следующее 

за данным числом и число, ему предшествующее. 

5. Уметь называть «соседние» числа по отношению к 

любому числу в пределах 10. 

6. Уметь выполнять вычисления в примерах вида 

4+1, 4 -1 на основе знаний по нумерации.  

7. Знать математические понятия: равенства, 

неравенства. 

8. Знать математические понятия: точка, кривая 

линия, прямая линия, отрезок, ломаная, многоугольник, 

углы, вершины, стороны многоугольника. 

9. Уметь чертить отрезки с помощью линейки и 

измерять их длину в см. 

10. Уметь решать задачи в 1 действие на 
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________________ 

   

   3.  Числа от 0 до 10 

и число 0. Сложение 

и вычитание. 

_____ 

 

56ч. 

сложение и вычитание (на основе счёта предметов). 

______________________________________________

__ 

 

1. Знать конкретный смысл и название действий 

сложения  и вычитания. 

2. Знать и использовать при чтении и записи 

числовых выражений названия компонентов и 

результатов сложения и вычитания. 

3. Уметь находить значение числовых выражений в 

1-2 действия без скобок. 

4. Знать переместительное свойство сложения. 

5. Знать и уметь применять приёмы вычислений: 

6. - при сложении – прибавление числа по частям, 

перестановка чисел; 

7. - при вычитании – вычитание числа по частям и 

вычитание на основе знания соответствующего случая 

сложения. 

8. Знать таблицу сложения в пределах 10 и 

соответствующие случаи вычитания. 

9. Уметь выполнять сложение и вычитание с числом 

0. 

10. Уметь находить число, которое на 

несколько единиц больше или меньше данного. 

11. Уметь решать задачи в одно действие на 

сложение и вычитание. 

 

4. Числа от 1 до 20: 

Нумерация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

5. Числа от 1 до 20 

Табличное сложение 

и вычитание. 

 

 

12 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___ 

 

22 ч. 

 

1. Знать название, последовательность и обозначение 

чисел  от 11 до 20. 

2. Уметь читать, записывать и сравнивать числа от 11 

до 20. 

3. Знать десятичный состав чисел в пределах 10. 

4. Знать, как получить при счёте число, следующее 

за данным числом и число, ему предшествующее. 

5. Уметь называть «соседние» числа по отношению к 

любому числу в пределах 20. 

6. Уметь выполнять вычисления в примерах вида 

10+7, 17-7, 17-10. 

7. Знать единицу времени: час. 

8. Уметь определять время по часам с точностью до 

часа. 

9. Знать единицы длины: см и дм, соотношение 

между ними. 

10. Знать единицу массы: кг. 

11. Знать литр. 

_________________________________________ 

 

1. Уметь выполнять сложение двух однозначных 

чисел, сумма которых больше, чем 10, с использованием 

изученных приёмов вычислений. 
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Второй год обучения
 
 (136  ч) 

Основная цель: 

• развивать образное и логическое мышление, воображение;  

• формировать предметные умения и навыки, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач, продолжения образования;  

• освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике;  

• воспитывать интерес к математике, стремление использовать математические знания 

в повседневной жизни.  

Предметные задачи:  

• овладеть понятием многозначного числа, научиться читать и записывать много-

значные десятичные числа; 

• сконструировать способы действий с многозначными числами (сравнение, сложение, 

вычитание), опираясь на принцип  поразрядности; 

• арифметические действия — умножение и деление; 

• продолжить работу по использованию математического языка (схема, чертеж, 

формула, таблица) для решения математических задач;  

• научиться решать простейшие уравнения; 

• продолжить решение текстовых задач на отношение «частей и целого» и разностное 

сравнение величин с помощью графических моделей (чертежей и схем); 

• научиться различать многоугольники, находить их периметр. 

Педагогические задачи: 

• продолжить работу над формированием контрольно-оценочной 

самостоятельности младших школьников (разработка критериев оценки 

математических результатов обучения и учения; оценка работы с помощью 

заданных учителем или разработанных детьми критериев; работа над 

прогностической и рефлексивной оценкой); 

• продолжить формирование линии самостоятельной работы учащихся  

2. Знать таблицу сложения и соответствующие 

случаи вычитания. 

3. Уметь решать задачи в одно действие на сложение 

и вычитание. 

 

 

6. Итоговое 

повторение. 

 

  

5 ч. 

  

1. Знать названия и последовательность чисел от 0 

до 20. 

2. Знать названия и обозначение действий сложения 

и вычитания. 

3. Знать таблицу сложения чисел в пределах 10 и 

соответствующие случаи вычитания. 

4. Уметь считать предметы в пределах 20. 

5. Уметь читать, записывать и сравнивать числа в 

пределах 20. 

6. Уметь находить значение числового выражения в 

1-2 действия в пределах 10 (без скобок). 

7. Уметь решать задачи в одно действие на сложение 

и вычитание. 

8. Уметь решать задачи в одно действие на 

нахождение числа, которое на несколько единиц больше 

или меньше данного 
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• продолжить работу над формированием учебного сотрудничества в классе 

(групповые формы взаимодействия детей). 

Детские действия: 

• продолжить  знакомство с математическими терминами; 

• сложение и вычитание чисел с переходом через десяток; 

• измерение величины с помощью нескольких мерок (системы мер); 

• построение величины с помощью заданной системы мер  

• чтение и запись многозначных чисел; 

• сравнение многозначных чисел; 

• выполнение сложения и вычитания многозначных чисел «в столбик» 

(поразрядно); 

• решение задач на разностное сравнение; 

• переход от одного вида модели (графической, знаковой) к другому; 

Педагогические действия: 

• работа по формированию у учащихся прогностической оценки; 

• отслеживание хода освоения материала по математике с целью выявления 

динамики продвижения каждого учащегося  

• обучение учащихся контролю своих действий по выработанным критериям; 

• организация дискуссий при конструировании новых способов действий; 

• подбор заданий на работу с моделями, их конструирование, а также 

осуществление различных переходов между ними; 

• организация домашней самостоятельной работы учащихся; 

• подбор разноуровневых заданий для коррекции выявленных недостатков 

по результатам текущих работ, а также для продвижения «сильных» 

учащихся. 

Тема Часы Знания, умения, навыки. 

Тема 1. Числа от 

1 до 100. Нумерация 

16ч 1. названия и последовательность чисел от 1 до 100; 

2. однозначные и двузначные числа; 

3. единицы времени: час, минута, соотношение между 

ними 

4. читать, записывать и сравнивать числа в пределах 

100; 

5. решать задачи на нахождение неизвестного 

слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; 

6. решать задачи в два действия на сложение и 

вычитание 

Тема 2. 

Сложение и 

вычитание 

 

70ч 1. порядок действий в выражениях. содержащих два 

действия; 

2. сочетательное свойство сложения; 

3. взаимосвязь между компонентами и результатом 

сложения ( вычитания); 

4. свойство противоположных сторон 

прямоугольника. 

5. находить сумму и разность чисел в пределах ста; 

6. находить значения числовых выражений в два 

действия; 

7. решать уравнения способом подбора. 
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Третий год обучения (136 ч) 

Основная цель:  

• развивать образное и логическое мышление, воображение;  

• формировать предметные умения и навыки, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач, продолжения образования;  

• освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике;  

• воспитывать интерес к математике, стремление использовать математические знания 

в повседневной жизни.  

Предметные задачи: 
• продолжить конструирование и освоение таблицы умножения; 

• ввести отношение кратного сравнения величин и «целого, состоящего из равных 

частей»; 

• освоить способы анализа текстовых задач, связанных с «новыми» отношениями 

(определение математической структуры задачи, моделирование с помощью 

специальных знаковых средств), и решения этих задач; 

• освоить алгоритм умножения и деления многозначного числа на однозначное «в 

столбик»; 

• изучить свойства умножения чисел для рационализации вычислений, включая 

внетабличные случаи умножения и деления; 

• продолжить освоение геометрического материала.  

Педагогические задачи:  

• продолжить формирование контрольно-оценочной самостоятельности учащихся 

(прогностическая оценка, выбор заданий для оценки, рефлексивный контроль); 

• продолжить работу над разными сторонами учебного сотрудничества в ходе 

решения проектных предметных задач, при выполнении домашней самостоятельной 

работы; 

Тема 3. 

Умножение и 

деление 

39ч 1. названия и обозначения действий умножения и 

деления; 

2. названия компонентов и результата умножения  

(деления); 

3. переместительное свойство умножения. 

4. найти периметр прямоугольника (квадрата); 

5. решать задачи в одно действие на умножение и 

деление, раскрывающие конкретный смысл действий 

Тема 4. Итоговое 

повторение и 

проверка знаний   

11ч 1. читать, записывать и сравнивать числа в пределах 

100 

2. порядок действий в выражениях, содержащих два 

действия 

3. находить сумму и разность чисел в пределах 100: в 

более лёгких случаях устно, в более сложных - письменно; 

4. находить значения числовых выражений в два 

действия, содержащих сложение и вычитание (со 

скобками и без них); 

5. решать задачи в 1-2 действия на сложение и 

вычитание, и задачи в одно действие, раскрывающие 

конкретный смысл умножения и деления; 

6. чертить отрезок заданной длины и измерять длину 

данного отрезка; 

7. находить длину ломаной, состоящей из 3-4 звеньев.  
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• продолжить работу над формированием учебной самостоятельности учащихся  

• совершенствовать действия учащихся по публичному представлению результатов 

своей работы; 

• организовать работу учащихся по поиску и первичной обработке собранной 

информации в ходе решения учебно-практических и проектных задач. 

Детские действия:  

• воспроизведение по памяти результатов табличных случаев умножения и 

деления; 

• выполнение устных вычислений в пределах 100; 

• решение уравнений вида а • х = Ь, а : х = Ь, х : а = Ь; 

• анализ задач с однородными величинами (выделение описываемых в тексте 

величин и связывающих их отношений) и представление результатов анализа на 

моделях (чертежахи схемах); 

• чтение чертежей и схем, выполнение по ним вычислений;  

• составление выражений по чертежам и схемам, вычисление значений числовых 

выражений, исходя из правил порядка выполнения арифметических действий; 

• использование свойств умножения и деления при вычислениях; 

• измерение расстояний с помощью линейки  

Педагогические действия:  

• подбор задач для ликвидации трудностей и для углубления  знаний; 

• контрольно-оценочные действия, направленные на поддержание успешности 

учащихся; 

• организация сотрудничества в группах и парах; 

• организация домашней самостоятельной работы учащихся;  

Тема Часы Знания, умения, навыки. 

Тема 1. Числа от 

1 до 100. Сложение и 

вычитание. 

 

8ч 1. Использовать последовательность чисел в 

пределах 100;  

2. таблицу сложения и вычитания однозначных 

чисел.  

3. читать, записывать и сравнивать числа в пределах 

100; 

4. представлять многозначные числа в виде суммы 

разрядных слагаемых; 

5. пользоваться изученной математической 

терминологией. 

6. Вычислять  значение числового выражения, 

содержащего 2 и 3 действия (со скобками и без них); 

проверять правильность выполненных вычислений 

7. Решать  текстовые задачи арифметическим 

способом.   

Тема 2. 

Табличное 

умножение и 

деление. 

 

 

56ч 1. названия компонентов и результатов умножения и 

деления; 

2. знать таблицу умножения и деления однозначных 

чисел. 

3. Пользоваться  изученной математической 

терминологией.  

4. Решать  текстовые задачи арифметическим 

способом.  

5. Вычислять  значение числового выражения, 

содержащего 2 и 3 действия (со скобками и без них); 
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Четвертый год обучения (136 ч) 

Основная цель:  

• развивать образное и логическое мышление, воображение;  

проверять правильность выполненных вычислений 

6. Решать  текстовые задачи, раскрывающие смысл 

действий умножения и деления арифметическим 

способом.  

Тема 3. 

Внетабличное 

умножение и 

деление 

 

 

27ч 1. Распознавать  изученные геометрические фигуры 

и изображать их на бумаге с разлиновкой в клетку (с 

помощью линейки и от руки);  

2. вычислять периметр и площадь прямоугольника 

(квадрата).    

3. Сравнивать  величины по их числовым значениям; 

выражать данные величины в различных единицах.    

4. Решать  текстовые задачи арифметическим 

способом (не более двух действий).   

5. Выполнять  вычисления с нулем. Выполнять  

деление числа на это же число; делить нуль на число. 

6. Знать внетабличные приемы вычислений. 

Тема 4. Числа от 

1 до 1000.  

Нумерация. 

13ч 1. Понимать  последовательность чисел в пределах 

1000.  

2. Чтение, запись и сравнение чисел в пределах 1000 

3. Представлять   многозначное число в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Тема 5. 

Сложение и 

вычитание 

10ч 1. Выполнять устные и письменные приемы 

вычислений 

2. Решение задач на сложение и вычитание 

Тема 6. 

Умножение и 

деление 

 

12ч 1. выполнять устно умножение и деление  двузначных и 

трехзначных чисел в пределах 1000; 

2. выполнять письменное умножение и деление 

трехзначного числа на однозначное 

3. выполнять проверку вычислений; 

4. вычислять значения числовых выражений, 

содержащих 2-3 действия (со скобками и без них); 

5. решать задачи в 1 -3 действия; 

6. находить периметр многоугольника и в том числе 

прямоугольника (квадрата). 

Тема 7. Итоговое 

повторение 

 

10ч 1. Решать  текстовые задачи арифметическим 

способом.    

2. Вычислять  значение числового выражения, 

содержащего 2 и 3 действия (со скобками и без них); 

проверять правильность выполненных вычислений.  

3. Пользоваться  изученной математической 

терминологией.    

4. Использовать  приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

решения задач, связанных с бытовыми жизненными 

ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и др.) 
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• формировать предметные умения и навыки, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач, продолжения образования;  

• освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике;  

• воспитывать интерес к математике, стремление использовать математические знания 

в повседневной жизни.  

Предметные задачи:  
• сформировать алгоритмы действий с многозначными числами, овладеть 

соответствующими вычислительными навыками; 

• изучить прямую пропорциональную зависимость как частный случай зависимости 

между величинами разных родов; 

• научиться различать равномерные процессы по «быстроте» 

их протекания, описывать эти различия с помощью соответствующих производных 

величин: скорости, производительности труда, цене; 

• освоить решение задач, связанных с конкретными равномерными процессами: 

равномерное движение, работа, купля/продажа, составление целого из равных частей;  

• освоить формулы площади прямоугольника, научиться находить площади 

более сложных фигур с помощью разбиения. 

Педагогические задачи: 

• закончить работу по формированию контрольно-оценочной 

самостоятельности младших школьников; 

• усилить роль информационно-коммуникативных технологий в обучении 

математике (организовать работу с простыми геометрическими объектами в 

интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, 

сравнение геометрических объектов); 

• закончить формирование учебного сотрудничества учащихся с педагогом и 

одноклассниками в разных формах (малых группах, в классном сообществе); 

• расширить внеурочные формы изучения математики как в школе, так и за ее 

пределами (математический клуб, олимпиады разного уровня и т. п.). 

Детские действия:  

• чтение, запись (в пределах миллиона) и сравнение многозначных чисел; 

• выполнение устных вычислений в пределах 1000; 

• выполнение сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел; вычисление значений выражений, включающих все действия с 

многозначными числами; 

• выполнение всех действий с именованными числами; 

• решение задач, включающих отношения между однородными величинами и 

отношение прямой пропорциональной зависимости; 

• выполнение самостоятельно контрольно-оценочных действий в обучении 

математике; 

• работа в информационной среде с участием ПК 

• выполнение домашней самостоятельной работы и предъявление ее 

результатов одноклассникам и учителю. 

Педагогические действия: 

• организация дискуссии по поиску способа решения новой задачи; 

• ориентация поисковых действий детей на открытие общего способа действий; 

• выделение круга частно-практических задач, решаемых общим способом; 

• подбор задач для домашней самостоятельной работы;  

• организация сотрудничества в группах и парах. 

 

Тема 

 

Ч

 

Знания, умения, навыки. 
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VI. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО –МЕТОДИЧЕСКОГО 

И МАТЕРИАЛЬНО –ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. Математика. Рабочие программы 1-4классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений,  авторы Моро М.И. и др., М.: Просвещение, 2011г.  

2.  Моро М.И.,  Волкова С.И., Степанова С.В. Математика 1-4 класс: Учебники. – М. 

Просвещение, 2011 год 

3. Моро М.И.,  Волкова С.И., Математика 1-4 класс: Рабочие тетради. – М. 

Просвещение, 2011 год 

 асы 

Тема 1. Числа от 1 до 

1000. Повторение. 

13ч 1. Четыре арифметических действия 

2. Чтение и построение столбчатых диаграмм 

 

Тема 2. Числа, 

которые больше 1000. 

Нумерация. 

11ч 1. Счет, чтение, запись и сравнение чисел в пределах 

миллиона 

2. Разрядный состав многозначных чисел 

Тема 3. Величины. 18ч 1. Единицы длины 

2. Единицы площади 

3. Единицы массы 

4. Единицы времени 

5. Перевод одних единиц в другие 

6. Сравнение величин 

7. Вычисление площадей фигур 

Тема 4. Сложение и 

вычитание.  

11ч 1. Письменное сложение и вычитание многозначных 

чисел 

2. Проверка сложения и вычитания 

3. Сложение и вычитание величин 

4. Решение арифметических задач  

Тема 5. Умножение и 

деление  

71ч 1. Письменное умножение и деление многозначного 

числа на однозначное 

2. Решение текстовых задач 

3. Зависимости между величинами: скорость, время, 

расстояние 

4. Решение задач с величинами 

5. Устные приемы умножения и деления 

многозначных чисел 

6. Письменное умножение и деление многозначного 

числа на двузначное и трехзначное 

7. Проверка умножения и деления 

 

Тема 6. Итоговое 

повторение 

12ч 1. Решать  текстовые задачи разных видов 

арифметическим способом.    

2. Вычислять  значение числового выражения, 

содержащего 3 и 4 действия (со скобками и без них); 

проверять правильность выполненных вычислений.  

3. Пользоваться  изученной математической 

терминологией.    

4. Использовать  приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

решения задач, связанных с бытовыми жизненными 

ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и др.) 
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4. Волкова С.И., Математика 1-4 класс: Проверочные работы. – М. Просвещение, 2010 

год 

5. Волкова С.И. Математика: Устные упражнения. 1-4 классы. - М. Просвещение, 2010 

год 

6. Моро М.И.,  Волкова С.И., Для тех, кто любит математику. Тетради 1-4 класс. - М. 

Просвещение, 2010 год 

7. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В., Математика 1-4 класс: 

Методическое пособие. - М. Просвещение, 2010 год 

 

VII. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕМЕТА КУРСА 

Планируемые предметные результаты на конец 1 года обучения 

Обучающиеся должны знать: 

- названия и последовательность чисел от 0 до 20; 

- названия и обозначение действий сложения и вычитания;  

- таблицу сложения чисел в пределах 10 и соответствующие случаи вычитания 

учащиеся 

    должны усвоить на уровне автоматизированного навыка.  

Обучающиеся должны уметь:  
- считать предметы в пределах 20;  

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20;  

- находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 10 (без скобок); 

- решать задачи в одно действие, раскрывающие конкретный смысл действий 

сложения и вычитания, а также задачи на нахождении числа, которое на несколько 

единиц больше (меньше) данного 

- проводить измерение длины отрезка и длины ломаной  

- строить отрезок заданной длины 

- вычислять длину ломаной. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

- сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, 

вместимости;  

- решенть задачи, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, 

измерение, взвешивание и др.);  

- оценивать величину предметов на глаз;  

 

Планируемые предметные результаты на конец 

 2 года обучения: 

Обучающиеся должны знать: 

- названия и последовательность чисел от одного до ста 

- название компонентов и результата сложения или вычитания; 

- таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания; 

- правила порядка выполнения действий в числовых выражениях в два действия, 

содержащие в сложении и вычитании (со скобками и без них); 

- названия и обозначения действий умножения и деления. 

Обучающиеся должны уметь: 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

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

более сложных - письменно; 

- находить значения числовых выражений в два действия, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без них); 

- решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание, и задачи в одно действие, 
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раскрывающие конкретный смысл умножения и деления; 

- чертить отрезок заданной длины и измерять длину данного отрезка; 

- находить длину ломаной, состоящей из 3-4 звеньев.  

 

Планируемые предметные результаты на           конец 

3 года обучения 

Обучающиеся должны знать: 

названия и последовательность чисел до 1000; 

названия компонентов и результатов умножения и деления; 

правила порядка выполнения действий в выражениях, содержащих 2-3 действия (со 

скобками и без них); 

таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления - на уровне 

автоматизированного навыка. 

Обучающиеся должны уметь: 

читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000; 

выполнять устно 4 арифметических действия в пределах 1000; 

выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трехзначных чисел в пределах 

1000; 

выполнять проверку вычислений; 

вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия (со скобками и без 

них); 

решать задачи в 1 -3 действия; 

находить периметр многоугольника и в том числе прямоугольника (квадрата) 

Планируемые предметные результаты к концу 4 года обучения 

Нумерация 

Обучающиеся должны знать: 

названия и последовательность чисел в натуральном ряду (с какого числа 

начинается этот ряд и как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

как образуется каждая следующая счетная единица (сколько единиц в одном 

десятке, сколько десятков в одной сотне и т. д., сколько разрядов содержится в каждом 

классе), названия и последовательность классов. 

Обучающиеся должны уметь: 

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

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

представлять любое трехзначное число в виде суммы разрядных слагаемых. 

Арифметические действия 
Понимать конкретный смысл каждого арифметического действия. 

Обучающиеся должны знать: 

названия и обозначения арифметических действий, названия компонентов и 

результата каждого действия; 

связь между компонентами и результатом каждого действия; 

основные свойства арифметических действий (переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения); 

правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях, содержащих 

скобки и не содержащих их; 

таблицы сложения и умножения однозначных чисел и соответствующие случаи 

вычитания и деления. 

Обучающиеся должны уметь: 

записывать  и вычислять значения числовых выражесодсржшцих 3 – 4 действия 

(со скобками и без них); 
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находить   числовые   значения  буквенных  выражений 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-*= 1450,. *• 12 = 2400, х:5 = 

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

решать задачи в 1 — 3 действия. 

Величины 
Иметь представление о таких величинах, как длина, площадь, масса, время, и 

способах их измерений.  

Обучающиеся должны знать: 

единицы названных величин, общепринятые их обозначения, соотношения между 

единицами каждой из этих величин; 

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

время, расстояние и др. 

Обучающиеся должны уметь: 

находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том числе 

прямоугольника (квадрата); 

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

узнавать время по часам; 

выполнять арифметические действия с величинами (сложение и вычитание 

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

применять к решению текстовых задач знание изученных связей между 

величинами. 

Геометрические фигуры 
Иметь представление о таких геометрических фигурах, как точка, линия (прямая, 

кривая), отрезок, ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в 

том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, 

радиус). 

Обучающиеся должны знать: 

виды углов: прямой, острый, тупой; 

виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный; 

равносторонний, равнобедренный, разносторонний; 

определение прямоугольника (квадрата); 

свойство противоположных сторон прямоугольника.  

Обучающиеся должны уметь: 

строить заданный отрезок; 

строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам 

сторон. 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Автор А. А. Плешаков 

I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Фундаментального ядра содержания общего образования, планируемых результатов 
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начального общего образования, Примерной образовательной программы начального 

общего образования, авторской программы А.А.Плешакова «Окружающий мир», 1- 4 

классы Москва «Просвещение» 2011 год.  

 

Нормативно – правовые документы, на основании которых составлена 

программа. 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273 –

ФЗ. 

2. Федеральный государственный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования РФ от 06.10.2009, №373. 

3. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2010 

4.  СанПиН 2.4.2. 2821– 10, утвержденные постановлением Главного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрированным в Минюсте России   03.03.2011, 

регистрационный номер 1993. 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

              Цели и задачи 

   Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

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

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

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

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

жизни; 

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

своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал 

естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и 

системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

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

позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, прогнозировать 

направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, 

тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное 

благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму 

природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной 

школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных 

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

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

мента экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы 

значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, 

формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в 

соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым 

подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, 

музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно 

с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному 

постижению окружающего мира. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены в 

соответствии с тематикой Фундаментального ядра содержания данной предметной 

области в системе начального общего образования, а также с проблематикой, 

раскрытой в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, и представлены в примерной программе содержательными 

блоками: «Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни». 

В федеральном базисном образовательном плане на изучение курса «Окружающий 

мир»   отводится 135 занятий .  

 Программой предусмотрено: 

- практических работ – 27 

- проверочных работ – 12 

- экскурсий – 7  

- проектов – 10 
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Для реализации программы используется учебно-методический комплект: 

УМК «Школа России» 

1 Плешаков А. А. Окружающий мир 1-4 класс, М.: Просвещение, 2012 

2.Плешаков А. А. Рабочая тетрадь к учебнику « Окружающий мир» в 2-х частях: 1-

4 

класс. - М.: Просвещение, 2011 

  

Программой предусматривается проведение уроков в традиционной и 

нетрадиционной форме. На уроках используются парные, индивидуальные и 

групповые (постоянного, переменного состава) формы организации деятельности 

детей. Основными формаими текущего контроля являются:  

- устный опрос  

- диагностические работы 

- текстовые задания  

- проверочные работы 

- тематические контрольные работы  

 

Форма итогового контроля: комплексная работа 

1 класс – проверочных работ 4 

2 класс – проверочных работ 5 

3 класс – проверочных работ 7  

4 класс – проверочных работ 7  

 

III.ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА КУРСА  

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В федеральном базисном образовательном плане на изучение курса «Окружающий 

мир»    в каждом классе начальной школы отводится 2ч в неделю. Программа 

рассчитана на 135 занятий 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют 

требованиям федерального компонента государственного стандарта начального 

образования, поэтому в программу не внесено изменений 

IV.ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ 

 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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

общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм. 

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

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. 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, 
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историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 

V.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

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

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

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

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

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

материальным и духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-
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муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий 

мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

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

за национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации 

из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве); 

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

окружающем мире. 

 

VI.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (270ч) 
Человек и природа 

139 часов 

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

названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей 

страны, района. Ориентирование на местности. Компас.  

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

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

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

наблюдений. 

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

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

людей. 

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

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

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

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

основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

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

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

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

человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края (2—3 примера). 

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

человека. 

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

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

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

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

грибы. Правила сбора грибов. 

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

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

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

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

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

родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

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

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

сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — рас-

пространители 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 
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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 89 часов 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-

нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений 

разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, 

взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: 

общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. 

Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной 

культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима 

дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения 

в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, 

плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и 

окружающей обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 

Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной 

экономики — одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни 

человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре 

народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, 

телеграф, телефон, электронная почта. 
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Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной 

закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, 

День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. 

Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия 

разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя 

Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие 

в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность 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 

25 часов 

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 
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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. 

Программой предусмотрено: 

- практических работ – 27 

- проверочных работ – 12 

- экскурсий – 7  

- проектов – 10 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения окружающего мира ученик должен 

знать/понимать 

• название нашей планеты, родной страны и ее столицы; региона, где живут 

учащиеся; родного города; 

• государственную символику России; 

• государственные праздники; 

• основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 

• общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

• правила сохранения и укрепления здоровья; 

• основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, водоемах, в 

школе); 

уметь 
• определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные 

размеры); 

• различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; 

• различать части растения, отображать их на рисунке (схеме); 

• приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2—3 

представителя из изученных); раскрывать особенности их внешнего вида и жизни; 

• показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы; равнины, моря, реки (без 

указания названий); границы России, некоторые города России (родной город, 

столицу, еще 1—2 города); 

• описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества; 

 

VII.ОПИСАНИЕ УЧЕБНО –МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО –

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

1 Плешаков А. А. Окружающий мир 1-4 класс, М.: Просвещение, 2012 

2.Плешаков А. А. Рабочая тетрадь к учебнику « Окружающий мир» в 2-х частях: 1-

4 

класс. - М.: Просвещение, 2011 
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З.Плешаков А. А. Атлас - определитель « От земли до неба »,М.: Просвещение, 

2011 

4.Казакова О. В. И др. Универсальные поурочные разработки по курсу « 

Окружающий 

мир » 2011 

5.1-4класс. М.:ВАКО,2011 

6.Плешаков А. А. От земли до неба: Атлас - определитель для учащихся начальных 

классов. М.: Просвещение. 2011 

7.Я иду на урок в начальную школу: Природоведение: Книга для учителя,- М.: 

Первое 

сентября, 2010 

8.Тарабарина Т. И., Соколова Е. И. « И учёба и игра », « 1000 загадок» Академия 

развития. 2011 

9.Детская энциклопедия « Я познаю мир ». 2011 

10 Электронное приложение к учебнику Плешакова А,А, «Окружающий мир. 

 

VIII.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА КУРСА 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 

«Окружающий мир» к концу 1-го года обучения 
 

Называть: 
- свое полное имя, домашний адрес, город, страну, главный город страны; 

 

      - основные помещения школы, ориентироваться в их местоположении; 

- основные правила здорового образа жизни; 

- основных представителей растительного и животного мира ближайшего окружения 

(не менее пяти объектов); 

- основные условия благополучной жизни растений и животных; 

- профессии, связанные со строительством, сельским хозяйством, промышленностью 

(5-6 профессий); 

- улицы, расположенные вблизи школы и дома; основные учреждения культуры, быта, 

образования; 

- основные достопримечательности родного города и столицы России; 

 

различать (сопоставлять): 
- знаки светофора; знаки дорожного движения, необходимые для соблюдения 

безопасности; 

- основные нравственно-эстетические понятия (сочувствие – равнодушие; трудолюбие 

– леность; послушание – непослушание); 

- различных представителей растительного мира (по внешнему виду, месту обитания, 

способу движения и т.п.); 

- времена года; 

- животных, объединять их в группы (звери, птицы, насекомые); 

 

- произведения народного творчества: пение, танцы, сказки, игрушки; 

решать задачи в учебных и бытовых ситуациях 
выполнять режим своего дня; 

- определять время по часам с точностью до часа; 

- подготавливать свое учебное место к работе; 

- оценивать результаты своей и чужой работы, а также отношение к ней; 
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- выполнять правила поведения в опасных для животных ситуациях; 

- ухаживать за своей одеждой, обувью, вещами, убирать учебное место после занятий; 

- выполнять трудовые поручения по уголку природы; поливать растения, кормить 

животных, готовить корм, сеять семена, сажать черенки; 

- составлять описательный рассказ по картине, игрушке, пересказывать сказки 

выразительно, читать фольклорные произведения. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 

«Окружающий мир» к концу 2-го года обучения 
- характеризовать особенности звезд и планет на примере Солнца и Земли; 

- обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой 

природой; 

- объяснять движение Земли относительно Солнца и его связь между сменой дня и 

ночи, времен года; 

- группировать объекты природы по признакам: насекомые- рыбы- птицы – 

земноводные – пресмыкающиеся – млекопитающие; 

- называть признаки , отличающие домашних животных от диких; 

- группировать объекты природы по признакам : культурные – дикорастущие 

растения, однолетние – двулетние – многолетние растения; цветковые – хвойные- 

папоротники, мхи, водоросли; выделять их отличия. 

- характеризовать роль грибов в природе и жизни людей; 

- наблюдать и делать выводы по изучению свойств воздуха, характеризовать свойства 

воздуха; 

- выращивать растения в группе; 

- использовать оглавление, словарь и тексты учебника и хрестоматии, Интернет для 

поиска необходимой информации; 

- понимать необходимость здорового образа жизни 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение. 

- понимать необходимость соблюдения режима дня и питания, правил личной 

гигиены; 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 

«Окружающий мир» к концу 3-го года обучения 
- характеризовать глобус, карту, план, их условные обозначения; 

- находить на физической карте и глобусе материки и океаны, географические объекты 

и их названия; 

- определять объекты на географической карте с помощью условных знаков; 

- сравнивать и различать формы земной поверхности; 

- моделировать формы земной поверхности из глины или пластилины; 

- проводить групповые наблюдения во время экскурсии « Формы земной поверхности 

и водоемы»; 

- называть, сравнивать и различать разные формы водоемов; 

- находить на физической карте разные водоемы и определять их название; 

- ориентироваться на местности с помощью компаса, карты, по местным признакам во 

время экскурсии; 

- исследовать в группах свойства воды в жидком, газообразном и твердом состояниях, 

характеризовать эти свойства; 

- исследовать в группах состав почвы; 

- извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, хрестоматии, 

дополнительных источников 
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- характеризовать влияние человека на природные сообщества; 

- определять характер взаимоотношений человека с природой; 

- понимать необходимость соблюдения правил безопасности в походах в лес, в поле, 

на луг; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 

самочувствия для сохранения здоровья; 

- находить на карте РФ города «золотого кольца» 

- понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в гололед; 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 

«Окружающий мир» к концу 4-го года обучения 
- находить на карте природные зоны России, свой регион, главный город своего 

региона; 

- читать условные обозначения карт; 

- использовать готовые модели и иллюстрации учебника для объяснения причин 

смены дня и ночи, смены времен года; 

- понимать необходимость соблюдения правил экологического поведения на природе; 

- описывать на основе предложенного или самостоятельного составленного плана 

природную зону своего края, называть его заповедные места; 

- понимать необходимость посильного участия в охране природы родного края; 

- характеризовать основные функции систем органов человека; 

- измерять температуру тела, вес, рост человека; 

 

- извлекать необходимую информацию из учебника и его иллюстраций, 

дополнительных источников знаний (Интернет., детские энциклопедии) 

- характеризовать правила первой помощи при несчастных случаях. 

- самостоятельно работать с текстом, иллюстрациями, словарем учебника в условиях 

коллективной работы; 

- обмениваться сведениями, полученными из источников массовой информации, о 

событиях страны; 

- работать с глобусом и картой; 

- пересказывать своими словами тексты из учебников о событиях , связанных с 

историей Отечества; 

- обсуждать особенности изученных стран мира; 

- понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во время 

проулок в лес, парк, на луг. 

- заботиться о здоровье и безопасности окружающих людей, сохранять сое физическое 

и нравственное здоровье. 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Автор Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 

развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

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

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование 

всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными 

видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской 

деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное 

произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 

дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной 

культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на решение 

следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; 

воспитание интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает формирование у младших школьников 

осмысленного читательского навыка, т.е. в результате освоения предметного 

содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение 

осознанно читать тексты, работать с различной информацией, интерпретировать 

информацию в соответствии с запросами. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать её для расширения знаний об окружающем 

мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строя 

монологические высказывания ( на основе произведений и личного опыта), 

сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, самостоятельно 

пользуются справочным материалом учебника, находя информацию в словарях, 

справочниках и энциклопедиях, высказывают собственное мнение на основе 

прочитанного и услышанного. 

 3.Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 

художественной литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения, как 

особого вида искусства; формированию умения определять его художественную 

ценность и анализировать ( на доступном уровне) средства выразительности. 

Развивается умение сравнивать искусство слова с другими видами искусства 

(живопись, музыка); находить сходство и различия используемых художественных 

средств; создавать свои собственные художественные произведения на основе 

прочитанных. 

 4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса 

младшего школьника; понимание духовной сущности произведения. 

С учётом особенностей художественной литературы, её нравственной сущности, 

влияния на становление личности маленького читателя, решение этой задачи 

приобретает особое значение. В процессе работы с художественным произведением 

младший школьник осваивает основные нравственно-этические ценности с 

окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных 

действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех 

сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного 
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эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными 

произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно 

влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных 

качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои 

поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует 

навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка 

чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным 

и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 

использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 

различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 

учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный 

читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения 

и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного 

произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

      Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению 

художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на 

словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к 

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

Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить 

образность словесного искусства. 

 

II.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу 

после обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества 

народов России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и 

зарубежной литературы и современных писателей России и других стран 

(художественные и научно-познавательные). Программа включает все основные 

литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые 

книги пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении 

друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-

нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую 

самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного 

вида информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды 

речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и 

работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой 

культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из 

которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы 
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овладения навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) 

приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее 

формируются приёмы интонационного объединения слов в предложения. 

Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя 

с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают 

рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и 

интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды 

чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в 

соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, 

обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного 

чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 

параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух 

высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, 

задавать вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать 

свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого 

этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета и общения людей проводится на основе литературных 

(фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь 

учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для 

обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся 

осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного 

произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о 

текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают 

художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся 

соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают 

такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление 

плана, различение главной и дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся 

получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) 

читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных 

произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных 

жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  

изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание 

словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность 

стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается 

художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-

познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто 

познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства. 

Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство 

создания словесно-художественного образа, через который автор выражает свои 

мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, 

который позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, 

адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 
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использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача 

основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают 

поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы 

поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный 

смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное 

произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художе-

ственным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт 

ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе 

чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с 

авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие 

литературного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к 

действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по 

ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли 

актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют 

стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, соз-

дателей произведений словесного искусства. 

 

III.МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 431 часа. В 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 40 часов (4 часа в неделю, 10 учебных недель), во 2-3 

классах -  136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели), в 4 классе – 119 часов (3,5 

часа, 34 учебные недели).  

 

Таблица тематического распределения количества часов: 

1 класс 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая  

программа 

1 Вводный урок 1 1 

2 Жили-были буквы 7 7 

3 Сказки, загадки, небылицы 7 7 

4 Апрель, апрель. Звенит капель! 5 5 

5 И в шутку и всерьез 6 6+1 (р) 

6 Я и мои друзья 5 5+2 (р) 

7 О братьях наших меньших 5 5+1 (р) 

 Итого:  40(из них 

4резерв) 

40 

2 класс 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая  

программа 

1  Вводный урок  1  1 

2 Самое великое чудо на свете  4 4 

3 Устное народное творчество  15 15 

4 Люблю природу русскую. Осень 8 8 

5 Русские писатели  14 14 
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6 О братьях наших меньших  12 12 

7 Из детских журналов  9 9 

8 Люблю природу русскую. Зима 9 9 

9 Писатели детям  17 17 

10 Я и мои друзья 10 10 

11 Люблю природу русскую. Весна 9 9 

12 И в шутку и всерьёз 14 14 

13 Литература зарубежных стран 12 12+2 (резерв) 

                                                      Итого:        136 (из них 2 

резерв) 

            136 

3 класс 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая  

программа 

1 Вводный урок 1 1 

2 Самое великое чудо на свете 4 4 

3 Устное народное творчество  14 14 

4 Поэтическая тетрадь 1 11 11 

5 Великие русские писатели 24 24 

6 Поэтическая тетрадь 2 6 6 

7 Литературные сказки 8 8 

8 Были-небылицы 10 10 

9 Поэтическая тетрадь 1 6 6 

10 Люби живое 16 16 

11 Поэтическая тетрадь 2 8 8 

12 Собирай по ягодке – наберешь кузовок 12 12 

13 По страницам детских журналов 8 8 

14 Зарубежная литература 8 8 

 Итого:  136 136 

4 класс 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая  

программа 

1 Вводный урок 1 1 

2 Летописи, былины, жития 11 9 

3 Чудесный мир классики 22 20 

4 Поэтическая тетрадь 12 10 

5 Литературные сказки 16 15 

6 Делу время - -потехе час 9 8 

7 Страна детства 8 7 

8 Поэтическая тетрадь 5 5 

9 Природа и мы 12 11 

10 Поэтическая тетрадь 8 7 

11 Родина  8 7 

12 Страна Фантазия  7 6 

13 Зарубежная литература 15 13 

 Итого:  136(2 рез.) 119 
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IV.ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ  

СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и 

правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 

отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, 

гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережное отношение к природе через 

тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 

приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к 

гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само -

познание как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного.  

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства 

любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой 

жизни, состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации 

средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, 

целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 

отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. 

Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, 

культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином 

России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных 

культур. 

 

V.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский 

народ, становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на 

мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
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3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному 

коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии 

с коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и
 
оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 
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Предметными  результатами изучения курса «Литературное чтение» 

является сформированность следующих умений: 

1 класс 

 воспринимать на слух художественный текст ( рассказ, стихотворение) в 

исполнении учителя, учащегося; 

 осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 подробно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений: 

 различать рассказ и стихотворение. 

2 класс 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

 размышлять о характере и поступках героя; 

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

песенка, скороговорка; различать народную и литературную ( авторскую) сказку; 

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

приметы; 

 относить сказочных героев к одной из групп ( положительные, 

отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи); 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

    3 класс 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии 

автора, иллюстрации, ключевым словам; 

 самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную 

работу; 

 делить текст на части, составлять простой план; 

 самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

 находить в тексте материал для характеристики героя; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять рассказ-характеристику героя; 

 составлять устные и письменные описания; 

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

представили; 

 высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том 

числе к художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

 относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по 

определённым признакам; 

 видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

  4 класс 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
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 самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

 самостоятельно находить ключевые слова; 

 самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание 

вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная 

работа по ходу чтения); 

 формулировать основную мысль текста; 

 составлять простой и сложный план текста; 

 писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой; 

 аргументировано высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, 

понимать и определять свои эмоции; 

 понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; 

 иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к 

предпочтениям других; 

 самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и 

поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 

 относить прочитанное произведение к определённому периоду (17 в., 18 в., 19 

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

тематикой детской литературы; 

 относить произведения к жанру басни, фантастической повести по 

определённым признакам; 

 видеть языковые средства, использованные автором. 

 

VI. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью 

авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

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

Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. 

Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно 

подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп 

чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

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

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

понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 
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Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

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

Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, 

осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам 

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

работать с разными видами информации. 

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

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

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 

Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга 

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

титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

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

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 

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

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

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного 

и тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

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

адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

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

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

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

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, 

эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

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

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

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

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

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

помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной 

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

определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 
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виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный 

пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, 

учебным и другими текстами 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

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

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 

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

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 

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

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать 

с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

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

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме вы-

сказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, 

учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к 

собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный 

опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа 

со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

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

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

(синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

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

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

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

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

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 
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Круг детского чтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые 

фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки 

народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной 

литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с 

произведениями современной отечественной (с учётом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников 

мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и 

подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, 

детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

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

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 
(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и 

осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

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

событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение 

автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

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

героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, 

волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 

Литературная (авторская) сказка. 

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

особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

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

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом 

и использование их (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные 
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времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или 

письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, 

находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 

объяснять свой выбор. 

1 класс (40 ч) 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных 

писателей, составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного 

творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей. 

Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому 

принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного 

возраста детей стороны их жизни и окружающего мира 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, 

словарём. 

Жили-были буквы (7 ч) 

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

Ф. Кривиным, Т. Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, 

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

фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель (5 ч) 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. 

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

И в шутку и всерьез (7 ч) 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, 

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

Я и мои друзья (7 ч) 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. 

Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным,  В.  Берестовым,  А.  Барто,   С.   Маршаком,  Я.  

Акимом, о  детях,  их  взаимоотношениях,  об  умении  общаться  друг с другом и со 

взрослыми. 

О братьях наших меньших (6 ч) 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. 

Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. 

Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. 

2 класс (136ч) 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, 

словарём. 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество 

читателя. Талант читателя. 

Устное народное творчество (15 часов) 

Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные 

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

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

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

Люблю природу русскую. Осень (8ч) 

Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, 

А.Толстого, С.Есенина. 



64 

 

Русские писатели (14ч) 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». 

И.А.Крылов. Басни. Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. 

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

Е.Чарушина, Б.Житкова, В.Бианки. 

Из детских журналов (9 ч) 

Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский. 

Люблю природу русскую. Зима ( 9 ч) 

Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, 

С.Есенина, С.Дрожжина. 

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

весёлые стихи о зиме А.Барто, А.Прокофьева. 

Писатели детям (17 ч) 

К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак 

«Кот и лодыри». Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто. Юмористические 

рассказы Н.Н.Носова. 

Я и мои друзья (10 ч) 

Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы 

Н.Булгакова, Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, 

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

И в шутку и всерьёз (14 ч) 

Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой.Герой авторских 

стихотворений. Ритм стихотворения. 

Литература зарубежных стран ( 14 ч) 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе 

С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина. 

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

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

3 класс (136  ч) 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием 

учебника, словарём. 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Устное народное творчество (14ч) 

Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные 

песни. 

Докучные сказки. 

Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, 

дымковская и богородская игрушка. 

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

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

И.Билибина. 

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 

Русские поэты 19-20 века.  Ф.И.Фютчев «Весенняя гроза», «Листья». 

Олицетворение. Сочинение-миниатюра «О чём расскажут осенние листья». 

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

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

Заголовок стихотворения. 

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

Великие  русские писатели (24 ч) 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения. Средства художественной 

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

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

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

с художественным текстом, их сравнение. 

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

Характеристика героев на основе их поступков. Инсценирование басни.  

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

музыкального сопровождения к лирическому стихотворению. Сравнение лирического 

текста и произведения живописи. 

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

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

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

рассуждение. Сравнение текста-рассуждения и текста-описания. 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

Н.А.Некрасов. Стихотворения о природе. Настроение стихотворений. Картины 

природы. Средства художественной выразительности. 

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

словесных картин. 

Литературные сказки ( 8 ч) 

Д.Н.Мамин-Сибиряк  «Алёнушкины сказки», Сравнение литературной и 

народной сказок. Герои сказок. Характеристика героев сказок. Нравственный смысл 

сказки.  

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

сказки. Нравственный смысл сказки. 

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

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

выборочный пересказ сказки. 

Были-небылицы (10ч) 

М. Горький «Случай с Евсейкой». Приём сравнения. Творческий пересказ: 

сочинение продолжения сказки. 

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

героев. 

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

вариантов плана. Пересказ. 

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) 

Саша Чёрный. Стихи о животных.  

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

одну и ту же тему. 

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

цветущей черёмухи. 

Люби живое ( 16 ч) 

М.Пришвин. «Моя родина». Заголовок – «входная дверь» в текст. Основная 

мысль текста. Сочинение на основе художественного текста. 

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

главный герой произведения.  Творческий пересказ: дополнение пересказа текста. 
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В.И.Белов «Малька провинилась», «Ещё про Мальку». Озаглавливание текста. 

Главные герои рассказа.  

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

Рассказ о герое произведения.  

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

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

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

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 

С.Я.Маршак «Гроза днём». «В лесу над росистой поляной…» Заголовок 

стихотворения.  

А.Л.Барто «Разлука». «В театре».  

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

Проект: «Праздник поэзии». 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (12ч) 

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». Соотнесение пословицы и 

содержания произведения. 

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

речи героев. Чтение по ролям. 

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

юмористического рассказа. Главная мысль произведения. Восстановление порядка 

произведений. 

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

юмористического рассказа. Анализ заголовка. Сборник юмористических рассказов 

Н.Носова. 

По страницам детских журналов ( 8 ч) 

«Мурзилка»  и «Весёлые картинки» - самые старые детские журналы. По 

страницам журналов для детей.  

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

Пересказ. 

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

Пересказ. Легенды своей семьи, своего города, своего дома. 

Р.Сеф «Весёлые стихи». Выразительное чтение. 

Зарубежная литература ( 8 ч ) 

Древнегреческий миф. Храбрый Персей. Мифологические герои и их подвиги. 

Пересказ. 

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

к сказке.  

4 класс (119 ч.) 

Вводный урок ( 1 ч ) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием 

учебника, словарём. Рассматривание иллюстраций и оформление учебника. 

Летописи, былины, жития (9 ч) 

Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». События 

летописи – основные события  Древней Руси. 

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

исторических фактов. 

А.С.Пушкин «Песнь о вещем Олеге». 

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

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

поэтического и прозаического текстов. Герой былины – защитник государства 

Российского. Картина В.Васнецова «Богатыри».  
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Сергий Радонежский – святой земли русской. Житие Сергия Радонежского. 

Детство Варфоломея. Юность Варфоломея. Рассказ о битве на Куликовом поле на 

основе опорных слов и репродукций известных картин. 

Проект: «Создание календаря исторических событий» 

Чудесный мир классики ( 20 ч) 

П.П.Ершов «Конёк-горбунок». Сравнение литературной и народной сказок. 

События литературной сказки. Герои сказки. Характеристика героя. 

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

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

Характеристика героев сказки, отношение к ним. Деление сказки на части. 

Составление плана. 

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

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

ним. 

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

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

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

герои своего времени. Характер героев. 

Поэтическая тетрадь ( 10 ч) 

Ф.И.Тютчев «Ещё земли печален вид…»  «Как неожиданно и ярко…». Отбор 

средств художественной выразительности для создания картины природы. 

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

стихотворении. 

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

плывут над полями…» 

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

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

Литературные сказки ( 15 ч) 

В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». Заглавие и главные герои. Составление 

плана сказки. 

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

художественного произведения. Герои литературного текста. Главная мысль 

произведения. 

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

героям. 

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

героям. Деление текста на части. Составление плана. 

Делу время – потехе час (8 ч) 

Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени. В.Ю. Драгунский «Главные реки». 

«Что любит Мишка». Особенности юмористического рассказа. 

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

произведения. 

Страна детства  (7 ч ) 

Б.С.Житков «Как я ловил человечков». Герои произведения. 

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

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

Поэтическая тетрадь ( 5 ч ) 

В.Я.Брюсов «Опять сон»,  «Детская». С.А.Есенин «Бабушкины сказки». 

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

произведений М.Цветаевой разных лет. 

Природа и мы ( 11 ч ) 
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Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Отношение человека к природе. 

А.И.Куприн «Барбос и Жулька». 

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

Скрип». Герои рассказа. Деление текста на части. Составление плана. 

Проект6»Природа и мы». 

Поэтическая тетрадь ( 7 ч) 

Б.Л.Пастернак «Золотая осень». Картины осени. Д.Б.Кедрин «Бабье лето». 

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

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

творчества. 

Родина ( 7 ч ) 

И.С.Никитин «Русь». Образ Родины. С.Д.Дрожжин «Родине».А.В.ЖИгулин «О, 

Родина! В неярком блеске…» 

Проект: «Они защищали Родину» 

Страна фантазия ( 6 ч) 

Е.С.Велтистов «Приключения Электроника». Особенности фантастического 

жанра. 

Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Сравнение героев фантастических 

рассказов. 

Зарубежная литература ( 13 ч) 

Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Герои приключенческой литературы. 

Особенности их характеров. 

Г.Х.Андерсен «Русалочка». 

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

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

 

VII.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА КУРСА 

 Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель 

чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, 

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

произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

учебному, научно-популярно-му и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

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

предложенной теме или при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/ 

прочитанного произведения; 

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

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно 

пополнять свой активный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) 

смысл прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

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

героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

находить различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать 

связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей 

идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание 

текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять 

выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

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

чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

 Раздел «Творческая деятельность» 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность 

в выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; составлять 

текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. 

  Раздел « Литературоведческая пропедевтика» 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы).  

 Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 
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• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 

поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на 

вопрос, 

описание — характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

  

Раздел «Творческая деятельность» 
Выпускник получит возможность научиться: 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

• способам написания изложения. 

  

Раздел « Литературоведческая пропедевтика» 
Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в том числе 

из текста). 

 

VII. 8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное чтение. Рабочие программы. 1-4 

классы. 

Книгопечатная продукция: 

1. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч.1/ (сост. Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская) 

2. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч.2/ (сост. Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская) 

3. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч.1/ (сост. Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская) 

       4. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч.2/ (сост. Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская) 

        5. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч.1/ (сост. Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская) 

6. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч.2/ (сост. Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская) 

7. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч.1/ (сост. Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская,   

 М.В. Бойкина)       
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8. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч.2/ (сост. Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская,  

М.В. Бойкина) 

 

Рабочие тетради и пособия  

1. Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь.  1 класс. 

2. Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь.  2 класс. 

3. Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь.  3 класс. 

4. Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь.  4 класс. 

 

Методические пособия 

1. Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки.  1 класс. 

2. Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки.  2 класс. 

3. Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки.  3 класс. 

4. Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки.  4 класс. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Автор Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Фрейтаг И. П. 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        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. Технологическая подготовка 

школьника  позволяет ему грамотно выстраивать свою деятельность не только при  

изготовлении изделий на уроках технологии. Знание последовательности этапов 

работы,  четкое выполнение алгоритмов, строгое следование правилам необходимы 

для успешного выполнения заданий на любом школьном предмете. 

        Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Его содержание не только дает ребенку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-

либо  продукции процессов, правил, навыков, предъявляемых к технической 

документации требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных 

сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении новых 

знаний, выполнении практических заданий). 

 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: 

1. Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

2. Освоение продуктивной проектной деятельности. 

3. Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

4.  приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

5.  приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 
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деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

6.  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;  

- 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; 
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- 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. 

II.ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Теоретической основой данной программы являются: 

1 Системно- деятельностный подход: обучение  на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности, которое  обеспечивает переход 

внешних действий во внутренние умственные процессы и   формирование психических 

действий субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с 

последующей их интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.). 

2 Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных 

способов деятельности: понимание процесса учения не только как усвоение 

системы знаний, умений, и навыков, составляющих инструментальную основу 

компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно -

нравственного и социального опыта. 

 Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение 

начального курса  технологии   через осмысление младшим школьником  

деятельности человека,   осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в 

информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель 

духовной культуры и  творец рукотворного мира.  Освоение содержания предмета 

осуществляется на основе   продуктивной проектной деятельности.   Формирование 

конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы  с 

технологической картой. 

        Названные особенности  программы отражены в ее структуре.  

Содержание  основных разделов -  «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек 

и воздух», «Человек и информация» -  позволяет  рассматривать деятельность 

человека с разных сторон.  В программе как особые элементы содержания обучения 

технологии представлены  технологическая карта и проектная деятельность. На основе 

технологической карты ученики знакомятся со свойствами материалов, осваивают 

способы и приемы работы с инструментами и знакомятся с технологическим 

процессом.  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 
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(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. 

 Продуктивная  проектная деятельность создает основу для  развития личности 

младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для духовно-

нравственного развития детей. Рассмотрение в рамках программы «Технология» 

проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет детям получить 

устойчивые  представления о достойном образе жизни в гармонии с окружающим 

миром. Активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые 

являются неисчерпаемым источником идей для мастера, способствует воспитанию 

духовности. Ознакомление с народными ремеслами, изучение народных культурных 

традиций также имеет огромный нравственный смысл.  

Межпредметные связи 

     Программа   ориентирована на широкое использование  знаний и умений, 

усвоенных детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего 

мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного 

чтения.  

При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, 

полученные при изучении окружающего мира. Это касается  не только работы с 

природными материалами. Природные  формы  лежат в основе  идей   изготовления 

многих конструкций и воплощаются  в готовых изделиях.  Изучение технологии 

предусматривает знакомство  с производствами, ни одно из которых не обходится без 

природных ресурсов. Деятельность человека-созидателя материальных ценностей  и 

творца среды обитания в программе рассматривается в связи с проблемами охраны 

природы - это способствует  формированию экологической культуры детей.    

Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с 

содержанием предмета «Окружающий мир». 

В программе  интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в 
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целях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 

выразительности,  изделия изготавливаются на основе правил декоративно-

прикладного искусства и  законов дизайна,  младшие школьники осваивают  эстетику 

труда.  

      Программа предусматривает использование математических знаний: это и  

работа с именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, построений 

при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и  

телами,  и создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение 

правил работы и преобразования информации    также тесно связано с  

образовательной областью «Математика и информатика». 

    В «Технологии»  естественным путем интегрируется содержание 

образовательной области «Филология» (русский язык и литературное чтение). Для 

понимания детьми  реализуемых в изделии технических образов   рассматривается 

культурно-исторический справочный материал, представленный в  учебных текстах 

разного типа. Эти тексты анализируются,  обсуждаются; дети строят собственные 

суждения, обосновывают  их, формулируют выводы. 

Программа  «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и  обществе, 

способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его многообразии и 

единстве.  Практико-ориентированная направленность содержания   позволяет 

реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших 

школьников и создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления.  

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.   

III.ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным 

предметом. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи 

практически со всеми предметами начальной школы. 

Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная 

трансформация объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с 

учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными 

числами. 

Изобразительное искусство – использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на 

основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы 

как источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как 

создателя материально-культурной среды обитания; изучение этнокультурных 

традиций. 

Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов 

речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий 

и обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции 

изделия, материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и 

построении плана деятельности; построение логически связных высказываний в 

рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 
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Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих 

задач: 

– формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 

– формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого 

и репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, 

планов, схем, чертежей), творческого мышления (на основе решения художественных 

и конструкторско-технологических задач); 

– развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

– формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

– развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-

конструкторской деятельности; 

– ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

– овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки. 

IV.МЕСТО  КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю.  

Курс рассчитан   на 135 ч: 33 ч – в 1 классе, по 34 ч -  во 2 - 4 классах (34 учебные 

недели).  

V.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты: 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

2. Формирование целостного социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

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

других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

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

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 



77 

 

ситуациях, умений  не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приемами поиска средств ее осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

5. Использованиеразличных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, 

в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

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

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме. 

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 свое мнение, излагать 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

VI. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА КУРСА 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 
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Ученик научится: Ученик получит 

возможность научиться: 

• называть наиболее распространенные в 

своем регионе традиционные народные 

промыслы и ремесла, современные профессии (в 

том числе профессии своих родителей) и 

описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания 

предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство 

(функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в 

своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, 

планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять корректировку хода практической 

работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий; 

• организовывать свое рабочее место в 

зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и 

доступные виды домашнего труда. 

• уважительно относиться к 

труду людей; 

• понимать культурно-

историческую ценность 

традиций, отраженных в 

предметном мир,е и уважать их; 

• понимать особенности 

проектной деятельности, 

осуществлять под руководством 

учителя элементарную 

проектную деятельность в 

малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в 

продукте, 

демонстрировать готовый 

продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 

Ученик научится: Ученик получит 

возможность научиться: 

• на основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в 

жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от 

свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной 

обработки при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия; экономно расходовать 

используемые материалы; 

• применять приёмы  безопасной работы 

ручными инструментами: чертежными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы) и 

колющими (игла); 

• выполнять символические действия 

моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической 

документацией: распознавать  чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объемные 

• отбирать и выстраивать 

оптимальную технологическую 

последовательность реализации 

собственного или предложенного 

учителем замысла;  

• прогнозировать конечный 

практический результат и 

самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в 

соответствии с конструктивной 

или декоративно-

художественной задачей. 
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изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам. 

3. Конструирование и моделирование 

Ученик научится: 

 

Ученик получит 

возможность научиться: 

• анализировать устройство изделия: 

выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи 

конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, 

придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности 

задачи (в том числе в интерактивных средах на 

компьютере); 

• изготавливать несложные конструкции 

изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям 

(в том числе в интерактивных средах на 

компьютере). 

• соотносить объемную 

конструкцию, основанную на 

правильных геометрических 

формах, с изображениями их 

разверток; 

 

• создавать мысленный образ 

конструкции с целью решения 

определенной конструкторской 

задачи или передачи 

определенной художественно-

эстетической информации, 

воплощать этот образ в 

материале. 

4.  Практика работы на компьютере 

Ученик научится Ученик получит 

возможность научиться 

• соблюдать безопасные приёмы труда, 

пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой 

информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических 

задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с 

готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию,выполнять 

задания; 

• создавать небольшие тексты, иллюстрации 

к устному рассказу, используя редакторы текстов 

и презентаций. 

• пользоваться доступными 

приёмами работы с готовой 

текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети 

Интернет, а также 

познакомится с доступными 

способами её получения, 

хранения, переработки. 

 

VII.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 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).  
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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. Элементы графической 

грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 

замена материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической 

документации (технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор  и замена материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние,  и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей 

(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), 

сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или 

его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение 

технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и 

другой орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  
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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. 

ЦЕЛЕВАЯ ОРИЕНТАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕЙ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ В ПРАКТИКЕ КОНКРЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса: в классе любят 

проводить исследования различных видов. Учащиеся класса активно работают в 

группах над проектами, используя справочную литературу, умело ведут дискуссии на 

уроках, могут контролировать и оценивать работу. 

VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Интернет-ресурсы. 

1. Электронная версия газеты «Начальная школа». – Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/index.php 

2. Я иду на урок начальной школы: основы художественной обработки различных 

материалов (сайт для учителей газеты «Начальная школа»). – Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/urok/index.php?SubjectID=150010 

3. Уроки творчества: искусство и технология в школе. – Режим доступа: 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&lib_no=30015&tmpl=lib 

4. Уроки технологии: человек, природа, техника. 1 класс. – Режим доступа: 

http://www.prosv.ru/ebooks/Rogovceva_Uroki-tehnologii_1kl/index.html 

5. ИЗО и технический труд. Медиатека. Педсовет: образование, учитель, школа. – 

Режим доступа: http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,1275/ 

6. Технология. Начальная школа. – Режим доступа: 

http://vinforika.ru/3_tehnology_es/index.htm 

3. Технические средства обучения. 

1. Магнитная доска. 

2. Персональный компьютер. 
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3. Интерактивная доска с короткофокусным проектором. 

4. Учебно-практическое оборудование.  Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц и карт. 

5. Книгопечатная продукция. 

1. Горецкий В.Г., Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология: Рабочие 

программы: 1-4 классы, Просвещение 2011 

2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В., Шипилова Н.В., 

Анащенкова С.В., Фрейтаг И.П.:Пояснительная записка к завершенной предметной 

линии учебников «Технология» для 1–4 классов общеобразовательных учреждений., 

УМК «Школа России», Просвещение 2011 

 

Программа «Английский язык» 2-4 классы 

Авторы Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Последние  десятилетия  XX  и  начало  XXI  века  ознаменовались  глубокими  

экономического  и  социокультурного  характера  в  российском обществе. Эти 

изменения оказали существенное влияние и на развитие образовательной сферы. 

Интеграция  России  в  европейское  общеобразовательное пространство,  процесс 

реформирования  и  модернизации  российской  школьной  системы  образования  в  

целом  и  языкового  образования  в  частности  привели  к  переосмыслению  целей,  

задач  и  содержания обучения иностранным языкам. 

Современные  тенденции  обучения  иностранным  языкам  предусматривают  

тесную взаимосвязь  прагматического  и  культурного  аспектов  содержания  с  

решением  задач воспитательного и образовательного характера в процессе развития 

умений иноязычного речевого общения. 

Предлагаемая  Рабочая  программа  предназначена  для  2-4  классов  

общеобразовательных учреждений  и  составлена  в  соответствии  с  требованиями  

Федерального  государственного образовательного стандарта начального образования, 

с учѐтом концепции духовно-нравственного воспитания  и  планируемых  результатов  

освоения  основной  образовательной  программы начального общего образования. 

Цели курса 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

 • формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учѐтом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

 • приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским 

зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; развитие 

речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а 

также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению 

английским языком; 

 • воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

английского языка; 

 • формирование представлений об английском языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 • расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных 
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лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых 

для овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном 

уровне; обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования английского языка как средства общения; 

 • развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, 

ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом; 

 • развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка; приобщение младших школьников к 

новому социальному опыту за счѐт проигрывания на английском языке различных 

ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового и учебного общения; 

• духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к 

родителям, забота о младших; 

 • развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 

рабочей   тетрадью, аудио приложением, мультимедийным приложением и т. д.), 

умением работать в паре, в группе.  

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребѐнку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 

эстетическую и т. п.), даѐт возможность осуществлять разнообразные связи с 

предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные 

общеучебные умения и навыки. С помощью английского языка формируются 

ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения. В процессе 

общения на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, 

знакомства с образцами детского зарубежного фольклора вырабатывается 

дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и их 

культуре, стимулируется общее речевое развитие младших школьников, развивается 

их коммуникативная культура, формируются основы гражданской идентичности, 

личностные качества, готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

мотивация к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие 

индивидуально-личностные позиции обучающихся, социальные компетенции. 

 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение английского языка во 2-4 классах отводится по 2 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 204 ч. Таким образом на каждый класс предполагается выделить по 68 

часов ежегодно. 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

   Личностными результатами являются: 

 • общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

 • осознание себя гражданином своей страны; 

 • осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 
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 • знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

 Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: 

 • развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей 

в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 • развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

 • расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: 

овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение (в объѐме содержания курса) находить и 

сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

 А. в коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством 

общения): 

 Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

 В говорении: 

 • вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, 

диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

 • уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать 

картинку, кратко характеризовать персонаж, предмет. 

 В аудировании: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте 

нужную информацию. 

В письменной речи: 

• владеть техникой письма; 

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной 

школы; 

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 

лексических 

единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических 

явлений; 

• умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения. 

Социокультурная осведомленность 
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• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, 

написанных на английском языке, 

небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных 

норм 

речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих странах. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например 

артикли; 

• умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

• совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям и др.); 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

• умение пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарем; 

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику 

Пределах 

. В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление об английском языке как средстве выражения мыслей чувств, эмоций; 

• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение следовать намеченному плану в своем учебном труде; 

• умение вести словарь (словарную тетрадь). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Предметное содержание речи 

 Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и 

включает следующие темы: 

      Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

       Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 
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увлечения/хобби. 

      Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

 Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

       Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

       Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

       Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

        Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое 

время года. Погода. 

        Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена 

героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на 

английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во 

время совместной игры, в магазине). 

     Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 В русле говорения 

 1. Диалогическая форма 

 Уметь вести: 

 • этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации; 

 • диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

  • диалог-побуждение к действию. 

  2. Монологическая форма 

     Уметь пользоваться: 

     • основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

   В русле аудирования 

     Воспринимать на слух и понимать: 

     • речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

     • небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

    В русле чтения 

     Читать: 

     • вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

     • про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т. д.). 

     В русле письма 

     Владеть: 

     • умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

     • основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 
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короткое личное письмо. 

                              Языковые средства и навыки пользования ими 

     Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

     Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 

долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога 

или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее 

"г" (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений 

насмысловыегруппы.Ритмико-интонационныеособенностиповествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. 

Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

     Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

project, portfolio, garage, tennis). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы -ег, -от, -tion, -ist, -ful, -ly, teen, -ty, -th) 

teach - teacher', friend-friendly, словосложение {postcard), конверсия (play - to play). 

     Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 

предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (/ like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help те, please.) и отрицательной (Don't be late!) 

формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It's five о 'clock). 

Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространѐнные предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочинѐнные предложения с союзами 

and и but. Сложноподчинѐнные предложения с союзом because. Правильные и 

неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple. Неопределѐнная форма глагола. 

Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные 

конструкции "I'dlike to ... ". Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределенным, 

определенным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имен существительных. Прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any - 

некоторые случаи употребления). Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes). Наречия степени (much, little, very). Количественные числительные 

до 100, порядковые числительные до 30. Наиболее употребительные предлоги: in, on, 

at, into, to, from, of, with. 

                          Социокультурная осведомлённость 

     В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся с 

названиями стран изучаемого языка, некоторыми литературными персонажами 
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популярных детских произведений, сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихи, песни) на иностранном 

языке, элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в 

странах изучаемого языка. 

                                 Общеучебные умения 

     В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

     • совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к 

тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из 

текста и т. п.); 

     • овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, 

используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст; 

     • совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы 

и переспрашивая; 

     • учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

     • учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

     Общеучебные умения, а также социокультурная осведомленность приобретаются 

учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании. 

 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
     Достижение целей личностного, социального и познавательного развития 

обучающихся является главным результатом освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по английскому языку. 

     Выпускник начальной школы приобретет следующие личностные характеристики: 

     • любовь к своему народу, своему краю и своей Родине; 

     • уважение и осознание ценностей семьи и общества; 

     • любознательность, активное и заинтересованное познание мира; 

     • владение основами умения учиться, способность к организации собственной 

деятельности; 

     • готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и 

обществом; 

     • доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, 

высказывать своё мнение; 

     • следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

     В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты 

определённые личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный 

язык». У выпускника начальной школы 

     1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального 

российского общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации; 
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     2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

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

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл 

учения; 

 6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

 7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

 8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям.  

 В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определённые метапредметные результаты. 

 Выпускники начальной школы 

 1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

 2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее  реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

 5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

 6) будут использовать различные способы 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; 

 7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме; 

 8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 9) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
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поведение окружающих; 

 10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определённые предметные результаты. Выпускники 

начальной школы 

 1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с 

носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят 

правила 

речевого и неречевого поведения; 

 2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя 

таким образом лингвистический кругозор; 

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка 

на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы.  В процессе овладения 

английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные умения по видам 

речевой деятельности. 

 В говорении выпускник научится: 

 • вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение; 

 • кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 • рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране ит. п. (в 

пределах 

тематики начальной школы); 

 • воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

 • кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

 • выражать отношение к прочитанному/услышанному. В аудировании выпускник 

научится: 

 • понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

выказывания одноклассников; 

 • понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, 

так и при восприятии аудиозаписи); 

 • извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 • вербально или невербально реагировать на услышанное; 

 • понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, 

песни); 

 • использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 • не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание 

текста. 

 В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: 

 • с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 
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 • с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения; 

 • основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные, восклицательные); 

 • небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной 

идеи 

текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации. 

 Он также научится 

 • читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по 

содержанию текста; 

 • определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным 

элементам 

(приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, 

аналогии с 

родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 

 •пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 

транскрипции; • читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 • читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространенные предложения с однородными членами; 

 • понимать внутреннюю организацию текста; 

 • читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в 

тексте с 

личным опытом. 

 В письме выпускник научится: 

 • правильно списывать; 

 • выполнять лексико-грамматические упражнения; 

 • делать подписи к рисункам; 

 • отвечать письменно на вопросы; 

    • писать открытки-поздравления с праздником и днем рождения; 

    • писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 

    • правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

                          Языковые средства и навыки пользования ими 

                            Графика, каллиграфия и орфография 

    Выпускник научится: 

    • распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

    • отличать буквы от транскрипционных знаков; 

    • читать слова по транскрипции; 

    • пользоваться английским алфавитом; 

    • писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания 

(полупечатным 

шрифтом); 

    • сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные 

знаки; 

    • писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

    • писать правильно (овладеет основными правилами орфографии); 

    • писать транскрипционные знаки; 

    • группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

    • использовать словарь для уточнения написания слова. 
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                            Фонетическая сторона речи 

    Выпускник научится: 

    • различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

    • соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

    • распознавать случаи использования связующего "г" и использовать их в речи; 

    • соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

    • понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

    • соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

    • правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию 

перечисления); 

    • различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

    • правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей - повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий и 

специальный вопросы), побудительное и восклицательное предложения. 

                            Лексическая сторона речи 

    Выпускник научится: 

    • понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы; 

    • использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах 

тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

    • распознавать по определенным признакам части речи; 

    • использовать правила словообразования; 

    • догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.). 

                            Грамматическая сторона речи 

    Выпускник научится:  

    •понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, количественные (до 100) и порядковые (до 

30) 

числительные; личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have 

(got), глагол-связку to be, модальные глаголы can, may, must, have to, видовременные 

формы Present!PastlFuture Simple, конструкцию to be going to для выражения будущих 

действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 

    • употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные 

предложения, 

предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной формах; 

    • понимать и использовать неопределѐнный, определѐнный и нулевой артикли; 

    • понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) и 

неопределѐнные 

(some, any) местоимения; 

    • понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных по правилам и не по правилам; 

    • понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с союзами and и 
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but; 

    • понимать и использовать в речи сложноподчиненные предложения с союзом 

because. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

    Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 

    • Учебники «Английский в фокусе» для 2-4 классов. 

    • Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 

    • Примерная программа начального образования по иностранному языку. 

    • Быкова Н. П., Поспелова М. Д. Английский язык. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 2-4 классы («Английский в фокусе»). 

    • Книги для учителя к УМК «Английский в фокусе» для 2-4 классов. 

    • Двуязычные словари. 

    Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся) 

    «Английский в фокусе» для 2-4 классов: 

    • Рабочая тетрадь. 

    • Контрольные задания. 

    • Языковой портфель (My Language Portfolio). 

    Печатные пособия 

    • Алфавит (настенная таблица). 

    • Касса букв и буквосочетаний. 

    • Транскрипционные знаки (таблица). 

    • Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в примерных программах начального образования по иностранному 

языку. 

    • Буклеты с тематическими картинками (Picture Flashcards) к УМК «Английский в 

фокусе» для 2-4 классов. 

    • Ситуационные плакаты к каждому модулю учебника «Английский в фокусе» для 

2-4 

классов. 

    • Карты на иностранном языке: 

    Географическая карта стран изучаемого языка. 

    Географическая карта Европы. 

    • Плакаты по англоговорящим странам. 

    Технические средства обучения и оборудование кабинета 

    • Телевизор. 

    • Видеомагнитофон/видеоплеер. 

    • Интерактивная доска. 

    • Магнитофон. 

    • Компьютер. 

    • Мультимедийный проектор. 

    • Экспозиционный экран. 

    • Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и 

картинок. 

    • Стенд для размещения творческих работ учащихся. 

    • Стол учительский с тумбой. 

    • Ученические столы 2-местные с комплектом стульев. 

    Мультимедийные средства обучения 



94 

 

    • CD для занятий в классе 

    • CD для самостоятельных занятий дома 

    • DVD-video 

    • DVD-ROM (3-4 классы) 

    • Программное обеспечение для интерактивной доски - IWBS (Interactive Whiteboard 

Software)* 

    • Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе» 

    http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

   Игры и игрушки 

    • Куклы, мягкие игрушки, мячи и др. 

    • Настольные игры на английском языке (лото, Scrabble и др.). 

    Список литературы 

    1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования 

// Вестник образования. - 2010. - № 3. 

    2. Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч. 2. - М.: 

Просвещение, 

2009. - (Серия «Стандарты второго поколения»). 

    3. Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 2 

класса. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2011. 

    4. Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 3 

класса. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2011. 

    5. Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 4 

класса. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2011. 

 

Программа «Музыка» 1 – 4 классы 

 Авторы Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская 

 

Раздел I. Пояснительная записка 

      Рабочая  учебная программа по  музыке для  1-4  классов разработана и    

составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

второго поколения  начального  общего образования 2010 года, примерной программы 

начального общего образования  по музыке с учетом  авторской программы по музыке 

-  «Музыка. Начальная школа», авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. 

Шмагина, М., Просвещение, 2010.  

      Предмет музыка в начальной школе  имеет цель: формирование фундамента 

музыкальной культуры учащихся как части их общей и духовной культуры. Введение 

детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными 

произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих 

задач: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

 воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к 

своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре 

разных народов мира; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса, учебно – творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 
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 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации. 

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. 

      Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся. 

 

Раздел II. Общая характеристика учебного предмета (курса) 

Курс нацелен на изучение   целостного  представления  о  мировом  музыкальном  

искусстве,  постижения  произведений  золотого  фонда  русской  и  зарубежной  

классики,  образцов  музыкального  фольклора, духовной  музыки,  современного  

музыкального  творчества. Изучение музыкального искусства в начальной школе 

направлено на развитие эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их 

способности воспринимать произведения искусства как проявление духовной 

деятельности человека; развитие способности  эмоционально-целостного восприятия и 

понимания музыкальных произведений; развитие образного мышления и творческой 

индивидуальности; освоение знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими 

видами художественного творчества; овладение элементарными умениями, навыками 

и способами музыкально-творческой деятельности (хоровое пение, игра на детских 

музыкальных инструментах, музыкально пластическая и вокальная импровизация); 

воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной 

природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям и героическому прошлому, 

к ее многонациональному искусству, профессиональному и народному музыкальному 

творчеству. 

          Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и 

развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его 

проведения и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный 

мир человека на основе проникновения в интонационно – временную природу музыки, 

ее жанрово – стилистические особенности. При этом, занятия музыкой и достижение 

предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения 

личностных и метапредметных результатов.  

Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные 

формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В 

сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; 

пластическое интонирование и музыкально - ритмические движения;  игра на 

музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, 

музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной 

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

творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, 

ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных 

произведений, в составлении программы итогового концерта. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке 

являются:  

групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены 

нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урок-

экскурсия, уроки-концерты.  

         В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, который 
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предусматривает знакомство учащихся с музыкальными традициями, песнями и 

музыкальными инструментами коренных народов Урала и составляет 10% учебного 

времени. 

 

Раздел III.  Место предмета  «Музыка» в учебном плане 

      В соответствии с новым Базисным учебным планом в 1 классе на учебный предмет 

«Музыка» отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю), во 2-4 классах-34 часа. Из  

которых,  в  соответствии  с  гигиеническими  требованиями  к  условиям  реализации  

образовательных  программ  1 класса  участвующего  в  муниципальном  эксперименте  

по  апробации  ФГОС  II  поколения,  программа    рассчитана на  29(30)  часов  

классно-урочной  деятельности. Остальные 4  часа,  музыкальных   занятий  

направлены  на  снятие  статического  напряжения  младшего школьника. 

 

Ценностные ориентиры содержания  учебного предмета «Музыка» 

      Основной задачей предмета «Музыка» является формирование и развитие 

эстетических и духовно-нравственных качеств личности. Известно, что эстетическое 

означает «чувственное». Отсюда распространенное мнение, что на уроках надо 

говорить о чувствах и настроениях, которые возникают в результате контакта с 

искусством. 

      Любое чувство – это результат, реакция человека на какие-либо события или 

явления жизни, его эмоциональная оценка, следствие сознательных и 

подсознательных мыслительных процессов человека. Следовательно, общаясь с 

искусством, нужно думать, оценивать, анализировать и обсуждать, не само чувство, а 

причины породившие его. В результате содержанием музыкального произведения 

окажутся не  только чувства, а  общечеловеческие ценности духовного порядка, 

выраженные в чувствах. 

      Таким образом, ученик  познает  музыкальное произведение  как  воплощение 

морально-нравственных понятий, что ведет к глубокому осмыслению музыки и 

духовному росту ученика. 

      Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического 

пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального 

искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений 

литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что 

выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание 

детьми содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального 

мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность 

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

конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по 

своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует 

развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего 

зрения». 

 

Раздел IV. Планируемые результаты 

 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

•воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

•ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 
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музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные 

образцы народной 

•и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

•воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

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

играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

•организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

•соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

•наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

•общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

•использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

•владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

•исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация 

и др.); 

•определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

•оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

•оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 

др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
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Раздел V. Личностные, метапредметные 

 и предметные результаты освоения программы  

по учебному предмету «Музыка» 

      В основе метапрограмности лежит мыслительный тип интеграции учебного 

материала. Говоря о каком-либо предмете, явлении, понятии  ученик не запоминает 

какие- либо определения, а осмысливает, прослеживает происхождение важнейших 

понятий, которые определяют данную предметную область знания. Он как бы заново 

открывает эти понятия. И через это как следствие перед ним разворачивается процесс 

возникновения того или иного  знания, он «переоткрывает» открытие, некогда 

сделанное в истории, восстанавливает и выделяет форму существования данного 

знания. Осуществив работу на разном предметном материале, он делает предметом 

своего осознанного отношения уже не определение понятия, но сам способ своей 

работы с этим понятием на разном предметном материале. Создаются условия для 

того, чтобы ученик начал рефлексировать собственный процесс работы: что именно 

он мысленно  проделал, как он мысленно «двигался», когда восстанавливал генезис 

того или другого понятия. И тогда ученик обнаруживает, что, несмотря на разные 

предметные материалы, он в принципе проделывал одно и то же, потому что он 

работал с одной и той же организованностью мышления. 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения образовательной программы начального 

общего образования должны отражать готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества,  сформированность основ 

гражданской идентичности. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения 

лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, 

музыки русской православной церкви, различных направлений современного 

музыкального искусства России; 

- целостный, социально - ориетированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, 

национальных стилей; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной 

и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной  жизни класса, школы, города и др.; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально – ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни 
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человека и общества. 

 

Метапредметные результаты: 

 

       К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при 

изучении одного, нескольких или всех предметов универсальные способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях, т.е. учебные действия учащихся, проявляющиеся в 

познавательной и практической деятельности: 

         - овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

         - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

         - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе 

познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

         - освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально – творческих возможностей; 

         - овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

         - приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

         - формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и 

письменной форме; 

         - овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, 

установления аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально – творческой 

деятельности; 

         - умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, 

цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.). 

 

Предметные результаты: 

 

       Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности 

по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира. 

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

нравственном развитии; 

         - формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

         - знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

         - формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

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

         - формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- 

либо виду) музыкально - творческой деятельности; 

         - умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

         - умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной, классической и современной; понимать 

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

         - умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально – пластических композиций, исполнение вокально – хоровых 

произведений. 

 

 

1.  Раздел VI. Содержание учебного предмета (курса)  

 

1 класс: 

       Содержание программы первого года делится на   два  раздела:  “Музыка  вокруг  

нас”  (посвящены  музыке  и  ее  роли  в  повседневной  жизни  человека) и  второго 

полугодия  “Музыка  и  ты” (знакомство  с  музыкой  в  широком  культорологическом  

контексте). Учащиеся должны почувствовать,  осознать  и  постичь  своеобразие  

выражения  в  музыкальных  произведениях  чувств  и  мыслей  человека,  

отображения  окружающего  его  мира.  

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 

      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши —

 основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные 

инструменты. 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений 

детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в 

музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, 

дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о 

гусляре садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: 

балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. 

Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях.  

 

Раздел 2. «Музыка и ты 

      Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении 

чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное 

воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты. 

Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в изображении картин 

природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в музыке. 

Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников 

Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие 

музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. 

Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. 

Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. 

Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, 

программа концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 
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2 класс: 

Содержание программы второго года делится на разделы: 

1. “Россия – Родина моя”- 3 ч.  

2. “День, полный событий”-6 ч. 

3. “О России петь – что стремиться в храм”-7 ч. 

4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” -5 ч. 

5. “В музыкальном театре”-4 ч. 

6. “В концертном зале”-3 ч. 

7. “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье”-6 ч. 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 

Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской 

музыки. Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

Раздел 2. «День, полный событий» 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и С. 

Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано. 

 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 

Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной церкви. 

Рождество Христово. Молитва. 

Хорал. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в 

русской народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского 

народа: проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных 

песенок, закличек, потешек. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 

Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 

Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании 

музыкального спектакля. Темы-характеристики действующих лиц. Детский 

музыкальный театр. 

Раздел 6. «В концертном зале» 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие 

музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов 

симфонического оркестра. Партитура. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. 

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные 

конкурсы. 

 

 

3 класс: 

Содержание программы третьего года выстраивается с учетом преемственности  

музыкального обучения учащихся и имеет те же разделы, что  для II класса:  

1. “Россия – Родина моя”- 3 ч.  

2. “День, полный событий”-6 ч. 

3. “О России петь – что стремиться в храм”-7 ч. 

4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” -5 ч. 

5. “В музыкальном театре”-4 ч. 

6. “В концертном зале”-3 ч. 

7. “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье”-6 ч. 
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Действие принципа концентричности  и метода «забегания вперед и возвращения к 

пройденному» (перспективы и ретроспективы в обучении) проявляется не только на 

уровне тематического повторения разделов, но и в том, что некоторые произведения 

из программы уроков музыки для I  и II классов повторяются в III классе с новыми 

заданиями, на новом уровне их осмысления детьми.  

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 

Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические 

образы в романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы Родины, 

защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

Раздел 2. «День, полный событий» 

Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в 

музыке. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 

Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и 

обряды в музыке русских композиторов. 

 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие 

в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности 

содержания музыкального языка, исполнения. 

Раздел 6. «В концертном зале» 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. 

Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчаст-

ная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных 

сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. 

Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные 

джазовые музыканты-исполнители. Музыка — источник вдохновения и радости. 

 

4 класс: 

Содержание программы четвертого года выстраивается с учетом преемственности  

музыкального обучения учащихся и имеет те же разделы, что  для III класса:  

1. “Россия – Родина моя”- 4 ч.  

2. “День, полный событий”-5 ч. 

3. “О России петь – что стремиться в храм”-7 ч. 

4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” -5 ч. 

5. “В музыкальном театре”-4 ч. 

6. “В концертном зале”-3 ч. 

7. “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье”-6 ч. 

Накоплению жизненно-музыкальных впечатлений учащихся, их интонационного 

словаря способствует повторение некоторых произведений «золотого фонда» 

музыкального искусства (принцип концентричности) на новом уровне, с более 

сложными заданиями, в сопряжении с другими знакомыми и незнакомыми детям 

сочинениями. 

Раздел 1. «Россия — Родина моя». 

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры 
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народных песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и 

патриотическая темы в русской классике. 

Раздел 2. «День, полный событий» 

«В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Музыкально-

поэтические образы. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 

Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные 

песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. 

Интонационная выразительность народных песен. Мифы, легенды, предания, сказки о 

музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных 

инструментов. Вариации в народной и композиторской музыке. Праздники русского 

народа. Троицын день. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 

Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная 

характеристика действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Жанры легкой музыки. 

Оперетта. Мюзикл. 

Раздел 6. «В концертном зале» 

Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации 

народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты 

симфонического оркестра. 

 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. 

Сходство и различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. 

Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, 

сонатная). Авторская песня. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. 

 

Раздел VII.  Тематическое планирование (Прилагается). 

  

Раздел VIII. Описание материально – технического обеспечения 

 образовательного процесса 

Дидактическое обеспечение 

 

 Методическое обеспечение 

1 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка: 1 кл. учеб. для общеобразоват. 

учреждений.  М.:Просвещение, 2010. 

Рабочая тетрадь для 1 класс, М.: 

Просвещение, 2010 

Хрестоматия музыкального материала к 

учебнику «Музыка»: 1 кл.:  

Фонохрестоматии музыкального материала к 

учебнику «Музыка».1 класс. (СD) 

 

Музыка: программа. 1-4 классы для 

общеобразовательных 

учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: 

Просвещение, 2007. 

Пособие для учителя /Сост. 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 

2004. 

 

2 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка: 2 кл. учеб. для 

общеобразоват. учреждений.  

Музыка: программа. 1-4 классы для 

общеобразовательных 

учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. 
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М.:Просвещение, 2010. 

Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  2 

класс. М.: Просвещение, 2010. 

Хрестоматия и фонохрестоматия 

музыкального материала к учебнику 

«Музыка»: 2 класс. М.: Просвещение, 2007. 

 

Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: 

Просвещение, 2007. 

Пособие для учителя /Сост. 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 

2004. 

 

3 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка: 3 кл. учеб. для 

общеобразоват. учреждений.  

М.:Просвещение, 2008. 

Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  3 

класс. М.: Просвещение, 2010. 

Хрестоматия и фонохрестоматия 

музыкального материала к учебнику 

«Музыка»: 3 класс. М.: Просвещение, 2006. 

Музыка: программа. 1-4 классы для 

общеобразовательных 

учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: 

Просвещение, 2007. 

Пособие для учителя /Сост. 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 

2004. 

 

4 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка: 4 кл. учеб. для 

общеобразоват. учреждений.  

М.:Просвещение, 2008. 

Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  4 

класс. М.: Просвещение, 2010. 

Хрестоматия и фонохрестоматия 

музыкального материала к учебнику 

«Музыка»: 4 класс. М.: Просвещение, 2007. 

Музыка: программа. 1-4 классы для 

общеобразовательных 

учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: 

Просвещение, 2007. 

Пособие для учителя /Сост. 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 

2004. 

 

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Стандарт основного общего образования по образовательной области 

«Искусство». 

2. Примерная программа основного общего образования по музыке. 

3. Авторская программа по музыке. 

4. Хрестоматии с нотным материалом. 

5. Сборники песен и хоров. 

6. Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки). 

7. Учебно-методические комплекты к программе по музыке, выбранной в 

качестве основной для проведения уроков музыки.  

8. Учебники по музыке. 

9. Книги о музыке и музыкантах. 

10. Научно-популярная литература по искусству. 

 

Дидактический раздаточный материал: 

 

1. Карточки с признаками характера звучания. 

2. Карточки с обозначением выразительных возможностей различных 

музыкальных средств. 

3. Карточки с обозначением исполнительских средств выразительности. 
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Технические средства обучения 

1. Музыкальный центр. 

2. Видеомагнитофон. 

3. Фортепиано. 

4. Компьютер. 

 

Экранно-звуковые пособия 

1. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

2. Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. 

3. Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 

4. Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 

5. Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 

6. Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 

7. Нотный и поэтический текст песен. 

8. Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах. 

 

 

Физическая культура  

Автор В. Лях 

1—4 классы 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях. Предмет «Физическая культура» является основой физического 

воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения — физкультурно-

оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня 

(гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на 

удлинённых переменах и в группах продлённого дня), внеклассной работой по 

физической культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции), 

физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, 

подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические 

слёты и походы)—достигается формирование физической культуры личности. Она 

включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической 

культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной 

деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. 

№329-Ф3 отмечено, что организация физического воспитания и образования в 

образовательных учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по 

физической культуре в пределах основных образовательных программ в объёме, 

установленном государственными образовательными стандартами, а также 

дополнительных (факультативных) занятий физическими упражнениями и спортом в 

пределах дополнительных образовательных программ. 

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического 

воспитания, объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими 

упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для 

раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его 

самоопределения. 

Целью школьного физического воспитания является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 
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собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и 

дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров движений, 

равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования 

движений, ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-

силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, 

влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и 

развитие физических (координационных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и 

инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

интересов к определённым видам двигательной активности и выявления 

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. 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся 

начальной школы в области физической культуры, основными принципами, идеями и 

подходами при формировании данной программы были следующие: демократизация и 

гуманизация педагогического процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный 

подход, интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в 

обеспечении всем и каждому ученику одинакового доступа к основам физической 

культуры, максимальном раскрытии способностей детей, построении преподавания на 

основе использования широких и гибких методов и средств обучения для развития 

детей с разным уровнем их двигательных и психических способностей, изменении 

сути педагогических отношений, переходе от подчинения к сотрудничеству. 

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте 

индивидуальных способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в 

соответствии с личным опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и 

склонностями. Учителя обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности и 

субъективной трудности усвоения материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом 

процессе возможно на основе педагогики сотрудничества— идеи совместной 

развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны 

взаимопониманием и проникновением в духовный мир друг друга, совместным 

желанием анализа хода и результатов этой деятельности. 
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Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на 

усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и 

творческого потенциала ребёнка. Это отход от вербальных методов и форм передачи 

готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению 

знаний, умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности 

обучения и усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, 

применении активных и творческих методов и форм обучения (проблемные, 

исследовательские, сопряжённого развития  кондиционных и координационных 

способностей, акцентированного и всестороннего развития координационных 

способностей, методики программно-алгоритмического типа, групповые и 

индивидуальные формы обучения, круговая тренировка и др.); в развитии навыков 

учебного труда; широком использовании компьютеров и других новых технических 

средств. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего 

раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в 

сфере физической куль- 

туры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области 

разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, 

психологии и др. 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения 

этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и  самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической 

культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к 

учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной 

подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения 

гигиенических норм. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-

правовых актов Российской Федерации,  том числе: 

• требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, представленной в Федеральном 

государственном стандарте начального общего образования; 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина; 

• Законе «Об образовании»; 

• Федеральном законе «О физической культуре и спорте»; 

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

г.; 

• примерной программе начального общего образования; 

• приказе Минобрнауки от 30 августа 2010 г. №889 

2. МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3ч в неделю 

(всего 405ч): в 1 классе —99ч, во 2 классе —102ч, в 3 классе— 102ч, в 4 классе— 

102ч. Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был 

введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. №889. В приказе было указано: 
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«Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания». 

Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре года обучения (по 3ч в 

неделю). 

3. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373) данная рабочая программа 

для 1-4 классов направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

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

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

• формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 
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факторах успешной учёбы и социализации; 

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

5.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с 

развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических 

качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 
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присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, 

прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 

обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой.  

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяюшимся направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений 

на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения 

на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. 

Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебником 

для общеобразовательных учреждений автора В. И. Ляха: «Физическая культура. 1—4 

классы» (М.: Просвещение, 2014) 

 

6.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

      Выпускник научится: 

 Рассматривать физическую культуру как явление культуры, характеризовать основные 

направление и формы ее организации современном обществе 

 Характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формирование качеств личности и профилактики вредных 

привычек  

 Определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать их с помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развитие физических качеств  

 Разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 
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определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 

режим дня и учебной недели 

 Руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы, одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий 

 Руководствоваться правилами оказание первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

 

 Выпускник получит возможность научится: 

 Характеризовать цель возрождение Олимпийских игр 

 Характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту 

 Определять признаки положительного влияния занятия физической подготовкой на 

укрепления здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма  

 

 Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

 Выпускник научится: 

 Использовать занятия физической культуры, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций 

 Составлять комплексы утренней гигиенической гимнастики 

 Классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий 

по укреплению здоровья и развития физических качеств  

 Взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной деятельности, 

освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств 

 

 Выпускник получит возможность научится: 

 Проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы 

и бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность  

 Проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа 

 

 Физическое совершенствование 

 Ученик научится: 

 Выполнять комплексы утренней гигиенической гимнастики 

 Выполнять общее развивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств «силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации» 

 Выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений 

 Выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений  

 Выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках «высоту и длину» 

 Выполнять передвижение на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций 

 Выполнять спуски и торможение на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов 
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 Выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности  

 Выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств 

 

 Выпускник получит возможность научится: 

 

 Выполнять комплексы утренней гигиенической гимнастики 

 Преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазанья, прыжков и бега 

 Осуществлять судейства по одному из основных видов спорта 

 Выполнять тестовые нормативы по физической подготовки 

 

7.Программно-методическое обеспечение учебного процесса 

Физическая культура 1-4 класс 

 Рабочие  программы предметная линия учебников В. И. Лях  1– 4 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных организаций 4-е издание Москва «Просвещение» 2014 

 Физическая культура. 1 – 4  классы: учебник  для   общеобразовательных    

организаций  / В.И.Лях. – 14-е изд. – М. : Просвещение, 2013 г.  

 
№ п/п Наименование объектов и средств материально- технического оснащения 

1.1 Стандарт начального общего образования по физической культуре 

1.2 Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура. 1-4 

классы 

1.3 Рабочие программы по физической культуре 

1.4 Учебник и пособия, которые входят в предметную линию В. И. Лях 

В. И. Лях. Физическая культура. 1-4 классы. Учебник для общеобразовательных 

учреждений 

1.5 Г. А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. В. Мас-лов. Внеурочная деятельность 

учащихся. Лёгкая атлетика (Серия «Работаем по новым стандартам»). Г. А. 

Колодницкий, В. С. Кузнецов. Физическая культура. Учебно-наглядное пособие 

для учащихся начальной школы. 1—4 классы. 

1.5 Учебная, научная, научно-популярная литература по физической культуре, 
спорту, олимпийскому движению 

1.5 Учебная, научная, научно-популярная литература по физической культуре, 
спорту, олимпийскому движению 

1.6 Методические издания по физической культуре для учителей 

2 Демонстрационные учебные пособия 

2.1 Таблицы по стандартам физического развития и физической подготовленности 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ  ИСКУССТВО 

Автор Б. М. Неменский 

1—4 классы 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 

школе – формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие 

ценности человеческой цивилицзации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечивания, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни  и искусстве, т.е. зоркости души ребенка. 
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   В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 

    Программа создана на основе развития традиций российского художественного 

образования, внедрения современных инновационных методов и на основе 

современного понимания требований к результатам обучения. 

     Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное 

условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой 

культуры и в то же время как способ самопознания и самоидентификации. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 

процессе художественного творчества каждого ребенка.  

    Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Россия – часть многообразного и целостного мира. 

Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные 

связи, объединяющие всех людей планеты. 

   Связи искусства и жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка – главный смысловой 

стержень программы. 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА КУРСА 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный 

характер, так как включает в себя основы разных видов визуально-пространственных 

искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и 

декоративно-прикладное искусство, изображения в зрелищных и экранных 

искусствах. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими, то есть 

временными и синтетическими, искусствами. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельностидля 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. 

    При выделении художественных видов деятельности очень важной является задача 

показать разницу их социальных функций: изображение –это художественное 

познание мира, выражение своего к нему отношения, эстетического переживания его; 

конструктивная деятельность-это создание предметно-пространственной среды; 

декоративная деятельность-это способ организации общения людей. имеющий 

коммуникативные функции в жизни общества. 

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 
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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. 

Программа построена так, чтобы дать школьника ясные представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое 

привлечение жизненного опята 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. 

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. 

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. Принцип 

опоры на личный опыт ребенка и расширения, обогащения его освоением культуры 
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выражен в самой структуре программы. 

Тема 1 класса - «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся 

с присутствием разных видов деятельности в повседневной жизни, с работой 

художника, учатся с разных художнических позиций наблюдать реальность. а также, 

открывая первичные основания изобразительного языка,- рисовать. украшать и 

конструировать, осваивая выразительные свойства различных художественных 

материалов. 

Тема 2 класса- «Искусство и ты». Художественное развитие ребенка 

сосредотачивается на способах выражения в искусстве чувств человека. на 

художественных средствах эмоциональной оценки: доброе-злое, взаимоотношении  

реальности и фантазии в творчестве художника. 

тема 3 класса - «Искусство вокруг нас». Показано присутствие 

пространственно-визуальных искусств в окружающей нас действительности. 

Учащийся узнает. какую роль играют искусства и каким образом они воздействуют на 

нас дома, на улице. в городе. в селе, в театре, в цирке. на празднике - везде, где люди 

живут, трудятся и созидают окружающий мир. 

Тема 4 класса - «Каждый народ -художник».  дети узнают. Почему у разных 

народов по-разному строятся традиционные жилища, почему такие разные 

представления о женской и мужской  красоте, так отличаются праздники. Но. 

знакомясь  с разнообразием народных культур. дети учатся видеть, как многое их 

объединяет. Искусство способствует взаимопониманию людей, учит сопереживать и 

ценить друг друга,  а не похожая, иная красота помогает глубже понять свою родную 

культуру и ее традиции. 

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 

индивидуальногопрактического 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 
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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.  

III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса начальной 

школы. На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю, всего на курс — 135 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).   

IV. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИПЫ 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 личноготворческого 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 
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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. 

V. 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 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; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости. понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 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: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового     характера; 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 формирование умения понимать причины успеха/ неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 
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 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); 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно- нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале, 

в том числе на материале художественной культуры родного края. эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном 

творчестве и в обращении с искусством. 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе,  оценке 

произведений искусства. 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения 

о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 
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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 приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 

VI. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате  изучения искусства у обучающихся: 

-будут сформированы основы художественной культуры: представления 

специфике искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

-начнут развивать образное мышление, наблюдательность и воображение, 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; 

-сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности. будет 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру. художественный вкус; 

-появится способность к реализации творческого потенциала в духовной. 

духовно- продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, 

диалогичность; 

-Установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно- 

исторической, социальной  и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержание  понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья» «мой дом», 

разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа РФ, 

зародиться социально-ориентированный взгляд на мир; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

-овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут 

понимать образную природу искусства; давать эстетическую  оценку явлениям 

окружающего мира; 

-получать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений и искусства; 

научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие 

художественные музеи России (и своего региона); 

-будут использованы выразительные средства для воплощения собственного  

художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики. 

VII. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 
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Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 

Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город.  

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть.  

Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 

ИСКУССТВО И ТЫ  

Чем и как работают художники 

Три основные краски –красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение 

темы). 

Реальность и фантазия   

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). 

О чём говорит искусство  

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 
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Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство  

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС  

Искусство в твоем доме  

Твои игрушки придумал художник. 

Посуда у тебя дома. 

Мамин платок. 

Обои и шторы в твоем доме. 

Твои книжки. 

Поздравительная открытка. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры — наследие веков. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в парках. 

Витрины магазинов. 

Транспорт в городе. 

Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Маски. 

Театр кукол. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей 
Музеи в жизни города. 

Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 

ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ)  

Истоки родного искусства  
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Пейзаж родной земли. 

Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир. 

Образ красоты человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей Земли  

Древнерусский город-крепость. 

Древние соборы. 

Древний город и его жители. 

Древнерусские воины-защитники. 

Города Русской земли. 

Узорочье теремов. 

Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Искусство народов гор и степей. 

Образ художественной культуры Средней Азии. 

Образ художественной культуры Древней Греции. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы  

Все народы воспевают материнство. 

Все народы воспевают мудрость старости. 

Сопереживание — великая тема искусства. 

Герои, борцы и защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

VIII. УЧЕБНО -МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для 1-4 

классов общеобразовательных учреждений. В комплекты входят следующие издания 

под редакцией Б.М. Неменского. 

Учебники 

Л.А. Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и 

строишь.1 класс;  

Е.И. Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс; 

Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс;  

Л.А. Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ художник. 4 класс. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

Авт. Т.Я. Шпикалова, Л.В.Ершова 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-

логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на 

формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что 

является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей 

личности. 

Цели курса: 

_ воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и 

других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную 
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позицию в искусстве и через искусство; 

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

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

навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

_ развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру; 

_ совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

_ развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

_ освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и 

общества; 

_ овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-

творческой деятельности, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими деятельностный 

характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного образования: 

«Виды художественной деятельности», «Азбука искусства», «Значимые темы 

искусства», «Опыт художественно-творческой деятельности». Специфика подобного 

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

материала, второй блок даёт инструментарий для его практической реализации, третий 

намечает духовно-нравственную эмоционально-ценностную направленность тематики 

заданий, четвёртый содержит виды и условия деятельности, в которых ребёнок может 

получить художественно-творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но 

раскрывают разные стороны искусства: типологическую, языковую, ценностно-

ориентационную, деятельностную. Они (все вместе!) в разной мере присутствуют 

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

начального художественного образования и воспитания. 

 

III.  МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В учебном плане на изучение изобразительного искусства в каждом классе начальной 

школы отводится по 1 ч в неделю, всего — 135 ч. В 1 классе 33 ч, во 2, 3. 4 классах по 

34 ч. 

 

IV. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Уникальность и значимость учебного курса определяются нацеленностью на духовно-

нравственное воспитание и развитие способностей и творческого потенциала ребёнка, 

формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У 

младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и 

явлений, их эмоционального оценивания. Доминирующее значение имеет 

направленность курса на 

развитие эмоционально-ценностного отношения ребёнка к миру, его духовно-

нравственное воспитание. 

Овладение основами художественного языка, получение эмоционально-ценностного 

опыта, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности 
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помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем 

станут основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, 

науке, искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству 

диктует необходимость для ребёнка экспериментирования с разными 

художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для создания 

выразительного образа. Разнообразие художественных материалов и техник, 

используемых на уроках, поддерживает интерес учащихся к художественному 

творчеству. 

 

V. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЕ КУРСА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических демократических ценностных 

ориентаций; 

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

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

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

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

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

материальным и духовным ценностям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

6) активное использование речевых средств информации и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
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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 своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

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 базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-

прикладной деятельности, художественном конструировании), а также в 

специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 

VI. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащиеся 1класса должны 

знать/понимать: 

 основные жанры и виды произведений изобразительного искусства 

уметь: 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников (В. 

М. Васнецов, И. И. Левитан); 

 сравнивать отдельные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства); 

 использовать художественные материалы (гуашь, акварельные краски, цветные 

карандаши, бумага); 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и 
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конструктивных работах: иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при 

посещении выставки. 

Формирование универсальных учебных действий 

 

Личностные 

 ценностно-смысловая ориентация учащегося; 

 действие смыслообразования; 

 нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные: 

 умение выражать свои мысли; 

 разрешение конфликтов, постановка вопросов; 

 управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

Регулятивные: 

 целеполагание; 

 волевая саморегуляция; 

 коррекция; 

 оценка качества и уровня усвоения. 

 

Познавательные учебные действия: 

Общеучебные: 

 умение структурировать знания; 

 смысловое чтение; 

 знаково-символическое моделирование; 

 выделение и формирование учебной цели. 

Логические: 

 анализ объектов; 

 синтез, как составление целого из частей; 

 классификация объектов; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование; 

 построение логической цепи рассуждения.  

 

 

Учащиеся 2 класса должны 

знать/понимать: 

 основные жанры и виды произведений изобразительного искусства начальные 

сведения о средствах выразительности и эмоционального воздействия рисунка (линия, 

композиция, контраст света и тени, размер, характер, сочетание оттенков цвета, 

колорит и т.п.); 

 основные средства композиции (высота горизонта, точка зрения, контрасты 

тени и света, цветовые отношения, выделение главного центра); 

 простейшие сведения о наглядной перспективе, линии горизонта, точке схода и 

т.д.; 

 начальные сведения о светотени (свет, тень, полутень, блик, рефлекс, 

собственная и падающая тени), о зависимости освещения предмета от силы и 
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удаленности источника освещения; 

 о делении цветового круга на группу «холодных» и «теплых» цветов, 

промежуточный зеленый, на  хроматические и ахроматические цвета; 

 начальные сведения о видах современного декоративно-прикладного искусства 

и их роли в жизни человека; 

 начальные сведения о художественной народной резьбе по дереву, украшении 

домов, предметов быта, керамике, вышивке, дизайне; 

 роль фантазии и преобразования форм и образов в творчестве художника; 

 о деятельности художника (что и с помощью каких материалов может 

изображать художник); 

 особенности работы акварельными и гуашевыми красками, а также назначение 

палитры.  

уметь: 

 высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-

прикладного искусства; 

 стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, 

основные пропорции, общее строение и цвет предметов; 

 использовать формат листа (горизонтальный, вертикальный) в соответствии с 

задачей и сюжетом; 

 использовать навыки компоновки; 

 передавать пространственное отношение (изображать на листе бумаги 

основание более близких предметов ниже, дальних — выше, ближние предметы 

крупнее равных им, но удаленных и т.п.); 

 применять приемы рисования кистью, пользоваться палитрой, использовать 

художественную выразительность материалов, уметь ровно и аккуратно закрасить 

поверхность в пределах намеченного контура; 

 менять направление штриха, линии, мазка согласно форме; 

 составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно обобщенных и 

переработанных форм растительного мира, из геометрических фигур; 

 лепить несложные объекты (фрукты, животных, фигуры человека, игрушки); 

 составлять аппликационные композиции из разных материалов (аппликация, 

коллаж) 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при 

посещении выставки. 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные: 

 ценностно-смысловая ориентация учащегося; 

 действие смыслообразования; 

 нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные: 

 умение выражать свои мысли; 

 разрешение конфликтов, постановка вопросов; 

 управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

Регулятивные: 

 целеполагание; 

 волевая саморегуляция; 
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 коррекция; 

 оценка качества и уровня усвоения. 

Познавательные универсальные действия 

Общеучебные: 

 умение структурировать знания; 

 смысловое чтение; 

 знаково-символическое моделирование; 

 выделение и формирование учебной цели. 

Логические: 

 анализ объектов; 

 синтез, как составление целого из частей; 

 классификация объектов; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование; 

 построение логической цепи рассуждения.  

 

 

Учащиеся 3 класса должны 

знать/понимать: 

 отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного 

искусства прошлого и настоящего; 

 особенности художественных средств различных видов и жанров 

изобразительного искусства; 

 закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, основные 

закономерности наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, светотени, 

элементы цветоведения, композиции; 

 различные приемы работы карандашом, акварелью, гуашью; 

 знать  деление изобразительного искусства на жанры, понимать специфику их 

изобразительного искусства; 

 роль изобразительного искусства в духовной жизни человека, обогащение его 

переживаниями и опытом предыдущих поколений; 

 названия наиболее крупных художественных музеев России; 

 названия известных центров народных художественных ремесел России.  

уметь: 

 видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в 

рисунках; 

 выбирать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и 

проводить подготовительную работу (предварительные наблюдения, наброски и 

зарисовки, эскизы), с помощью изобразительных средств выражать свое отношение к 

персонажам изображаемого сюжета; 

 анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, 

тональные отношения, цвет изображаемых предметов, сравнивать характерные 

особенности одного предмета с особенностями другого; 

 пользоваться элементами перспективы, светотени, композиции и т.д. в 

рисовании на темы и с натуры; 

 передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте, пейзаже, 

портрете; 

 применять в рисунке выразительные средства (эффекты освещения, 

композиции, штриховки, разные приемы работы акварелью, гуашью), добиваться 

образной передачи действительности. 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при 

посещении выставки. 

 владеть компетенциями: личностного саморазвития, коммуникативной, 

ценностно-ориентационной, рефлексивной 

  

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные: 

 ценностно-смысловая ориентация учащегося; 

 действие смыслообразования; 

 нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные: 

 умение выражать свои мысли; 

 разрешение конфликтов, постановка вопросов; 

 управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

Регулятивные: 

 целеполагание; 

 волевая саморегуляция; 

 коррекция; 

 оценка качества и уровня усвоения. 

Познавательные универсальные действия 

Общеучебные: 

 умение структурировать знания; 

 смысловое чтение; 

 знаково-символическое моделирование; 

 выделение и формирование учебной цели. 

Логические: 

 анализ объектов; 

 синтез, как составление целого из частей; 

 классификация объектов; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование; 

 построение логической цепи рассуждения.  

 

 

Учащиеся 4 класса должны 

знать/понимать: 

 основные виды и жанры изобразительных искусств; 

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция); 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

 первоначальные сведения о художественной форме в изобразительном 

искусстве, о художественно-выразительных средствах (композиция, рисунок, цвет, 

колорит), их роль в эстетическом восприятии работ; 

 простейшие композиционные приемы и художественные средства, 

необходимые для передачи движения и покоя в сюжетном рисунке; 
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 названия наиболее крупных художественных музеев России; 

 названия известных центров народных художественных ремесел России.  

уметь: 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой 

деятельности; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников; 

 применять основные средства художественной выразительности в 

самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по 

памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

 добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объема. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при 

посещении выставки. 

 владеть компетенциями: личностного саморазвития, коммуникативной, 

ценностно-ориентационной, рефлексивной 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные: 

 ценностно-смысловая ориентация учащегося; 

 действие смыслообразования; 

 нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные: 

 умение выражать свои мысли; 

 разрешение конфликтов, постановка вопросов; 

 управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

Регулятивные: 

 целеполагание; 

 волевая саморегуляция; 

 коррекция; 

 оценка качества и уровня усвоения. 

Познавательные универсальные действия 

Общеучебные: 

 умение структурировать знания; 

 смысловое чтение; 

 знаково-символическое моделирование; 

 выделение и формирование учебной цели. 

Логические: 

 анализ объектов; 

 синтез, как составление целого из частей; 

 классификация объектов; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование; 

 построение логической цепи рассуждения.  

 

 классификация объектов; 

 доказательство; 
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 выдвижение гипотез и их обоснование; 

 построение логической цепи рассуждения.  

 

 

VII.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

1 класс 

Восхитись красотой нарядной осени (8 ч) 

1. Какого цвета осень. Живая природа: цвет. Пейзаж в живописи (1 ч). Восприятие 

осени в природе и в произведениях русских художников начала XX в. Наблюдение 

природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональны состояний. 

Живопись. Изображение природы разных географических широт. Сходство и различие 

в создании образа осени в произведениях разных видов искусства. 

2. Твой осенний букет. Декоративная композиция (1 ч). Основные содержательные 

линии. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве. Композиция. 

3. Осенние перемены в природе. Пейзаж: композиция, пространство, планы (1 ч). 

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Образы природы и человека в живописи. Красота 

различных состояний осенней природы и художественные выразительные средства её 

передачи в живописи. 

4. В сентябре у рябины именины. Декоративная композиция (1 ч). Красота и 

разнообразие природы, выраженные средствами живописи. Природные формы в 

декоративно-прикладном искусстве. Жанр пейзажа. Жанр натюрморта. Ознакомление 

с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий).  

5. Щедрая осень. Живая природа: форма. Натюрморт: композиция (1 ч). Природные 

формы. Жанр натюрморта. Разнообразие форм предметного мира и передача их на 

плоскости с помощью цвета. Расположение предметов в натюрморте. Главное и 

второстепенное в композиции. 

6. В гостях у народного мастера С. Веселова. Орнамент народов России (1 ч). 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий).Народный мастер-хранитель древних традиций кистевого 

письма, основные элементы и цветовая гамма хохломского травного узора. 

7. Золотые травы России. Ритмы травного узора хохломы (1 ч). Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материальной среды. Ритм линий, пятен, цвета.  

8. Наши достижения. Что я знаю и могу. Наш проект (1 ч). Демонстрация и 

обсуждение достигнутых результатов, чему научились: виды искусства (живопись, 

декоративная композиция), жанры (пейзаж, натюрморт), приёмы работы (кистевое 

письмо, раздельный мазок), художественные материалы и инструменты (кисть, 

тычок), средства выразительности (линия, цветовое пятно) в создании 

художественных образов. 

Любуйся узорами красавицы зимы (7 ч) 

9. О чём поведал каргопольский узор. Орнамент народов России (1 ч). Истоки 

декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). Ритм линий, пятен, цвета.  

10. В гостях у народной мастерицы У.Бабкиной. Русская глиняная игрушка (1 ч). 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 
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Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песнями, танцами, былинами, сказаниями, сказками.  

11. Зимнее дерево. Живая природа: пейзаж в графике (1 ч). Рисунок. Материалы для 

рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.д. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Силуэт.  

12. Зимний пейзаж: день и ночь. Зимний пейзаж в графике (1 ч). Наблюдение природы 

и природных явлений, различия их характера и эмоциональных состояний. Разница в 

изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Пейзажи 

родной природы. Роль белой и чёрной краски в эмоциональном звучании и 

выразительности образа.  

13. Белоснежные узоры. Вологодские кружева (1 ч). Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закруглённые, спиралью, летящие). Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы.  

14. Цвета радуги в новогодних игрушках. Декоративная композиция (1 ч). Жанр 

натюрморта. Понятия ближе — больше, дальше — меньше, загораживание. Способы 

передачи объёма на плоскости. Ритм линий, пятен, цвета. Ритм в расположении 

новогодних игрушек на ёлке и на таблице; ритм разнообразных форм игрушек 

(круглых, вытянутых, овальных...), чередование цветных пятен, ритм размеров 

(больших и маленьких), ритм в декоре ёлочных украшений. 

15. Наши достижения. Я умею. Я могу. Наш проект (1 ч). Демонстрация достигнутых 

результатов в творческих работах первоклассников и обсуждение их по видам 

изобразительного искусства (живопись, графика, декоративно-прикладное искусство), 

жанрам (пейзаж, декоративная композиция), по видам народного искусства (орнамент, 

народная глиняная игрушка, кружево), средствам художественной выразительности 

(линии, цветные пятна) и приёмам (раздельный мазок, кистевое письмо, отпечаток 

тычком и др.); традиции празднования Нового года и Рождества в семье и в школе. 

Радуйся многоцветью весны и лета (15 ч) 

16. По следам зимней сказки. Декоративная композиция (1 ч). Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Важность ритма форм, 

цветных пятен, вертикальных и горизонтальных линий в декоративной композиции. 

17. Зимние забавы. Сюжетная композиция (1 ч). Человек, мир природы в реальной 

жизни: образы человека, природы в искусстве. Главное и второстепенное в 

композиции. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Образы 

человека и природы в живописи.  

18. Защитники земли Русской. Образ богатыря (1 ч). Образ защитника Отечества. 

Представления народа о мужской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, 

сказках, былинах, песнях. Жанр портрета. Композиция портрета. Средства 

художественной выразительности в передаче стойкости и храбрости русских 

богатырей, их доброты и красоты; разнообразие в изображении фигуры воина (в 

дозоре, накануне сражения, в бою и т. д.) в боевом снаряжении и движении. 

19—20. Открой секреты Дымки. Русская глиняная игрушка (2 ч). Роль природных 

условий в характере традиционной культуры народов России. Представление о 

богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов 

России). Многообразие и особенности форм дымковской игрушки; многоцветность 

дымковского узора и его элементы. 

21. Краски природы в наряде русской красавицы. Народный костюм (1 ч). 
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Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Образ человека в традиционной культуре. Представления 

человека о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, 

сказках, песнях. 

22. Вешние воды. Весенний пейзаж: цвет (1 ч). Образ природы и человека в живописи. 

Пейзажи разных географических широт. Разница в изображении природы в разное 

время года, суток, в различную погоду. Цвет.  

23. Птицы — вестники весны. Декоративная композиция (1 ч). Пейзаж родной 

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

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Особенности изображения весны в живописном 

пейзаже и декоративной композиции (плоскость, условность формы и цвета, ритм). 

24. «У Лукоморья дуб зелёный…» Дерево — жизни украшение. Образ дерева в 

искусстве (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Природные формы.  

25. О неразлучности доброты, красоты и фантазии. Образ сказочного героя (1 ч). 

Красота природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 

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

человека и животных, выраженная средствами скульптуры. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве.  

26—27. В царстве радуги-дуги. Основные и составные цвета (2 ч). Эмоциональные 

возможности цвета. Тёплые и холодные цвета. Основные и составные цвета. 

Практическое овладение основами цветоведения. Смешение цветов. Диалог об 

искусстве. Разнообразие цветов в природе и изобразительном искусстве. 

28. Красуйся красота по цветам лазоревым. Цвет и оттенки (1 ч). Пейзажи разных 

географических широт. Жанр натюрморта. Особенности передачи с помощью цветов и 

их оттенков восхищения весенней природой в произведениях живописцев и народных 

мастеров; способы получения разнообразных неярких и чистых оттенков цвета. 

29. Какого цвета страна родная. Пейзаж в живописи (1 ч). Пейзажи родной природы. 

Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях 

авторов - представителей разных культур, народов, стран. 

30. Наши достижения. Что я знаю и могу. Наши проекты (1 ч). Демонстрация и 

обсуждение достигнутых результатов, чему научились, с чем ознакомились: виды 

искусства (живопись, декоративная композиция), жанры (пейзаж, натюрморт, 

сюжетная картина), приёмы работы (кистевое письмо, раздельный мазок), 

художественные материалы, инструменты (кисть, тычок), средства выразительности 

(линия, цветовое пятно) в создании художественных образов. 

Резерв времени — 3 ч 

2 класс 

В гостях у  осени. Узнай, какого цвета земля родная.(11ч) 

1. Тема лета в искусстве. Сюжетная композиция: композиционный центр, цвета 

тёплые и холодные (1 ч). Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, 

природы в искусстве. Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Элементарные 

приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Тёплые и холодные цвета. 

2. Осеннее многоцветье земли в живописи. Пейзаж: пространство, линия горизонта и 

цвет (1 ч) 

Наблюдение природы, природных явлений, различение их характера и эмоциональных 

состояний. Живопись. Пейзажи родной природы.  

3. Самоцветы земли и мастерство ювелиров. Декоративная композиция: ритм, 
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симметрия, цвет, нюансы (1 ч). Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Композиция. Симметрия. 

4. В мастерской мастера-гончара. Орнамент народов мира: форма изделия и декор (1 

ч). Знакомство с несколькими яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи. Простые геометрические формы. Многообразие линий и их знакомый 

характер. Анализ формы сосуда (горловина, тулово, поддон) и расположение 

орнамента, выявляющего красоту формы и объёма сосуда; сохранение древней 

символики орнаментальных мотивов. 

5. Природные и рукотворные формы в натюрморте. Натюрморт: композиция, линия, 

пятно, штрих, светотень (1 ч). Приёмы работы с различными графическими 

материалами. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Форма. Силуэт 

6. Красота природных форм в искусстве графики. Живая природа. Графическая 

композиция: линии разные по виду и ритму, пятно, силуэт (1 ч). Пейзажи родной 

природы. Изображение деревьев, птиц: общие и характерные черты. Натюрморт. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

7. Разноцветные краски осени в сюжетной композиции и натюрморте. Цветовой круг: 

основные и составные цвета, цветовой контраст (1 ч). Восприятие произведений 

изобразительного искусства, посвящённых всенародному празднику День урожая.  

8. В мастерской мастера-игрушечника. Декоративная композиция с вариациями 

филимоновских узоров (1 ч). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). Неразрывная связь 

природы и человека в образах-символах народной глиняной игрушки (конь — символ 

солнца, птица — символ весны); секреты изготовления филимоновской игрушки, её 

темы (образы). 

9. Красный цвет в природе и искусстве. Декоративная композиция с вариациями 

знаков-символов (1ч). Символическое значение красного цвета в произведениях 

живописи; эмоциональная роль цвета в передаче цветового строя предметного мира. 

Птица-пава — символ света. Рисовать красную птицу-паву по мотивам народной 

вышивки. 

10. Найди оттенки красного цвета. Натюрморт: композиция, расположение предметов 

на плоскости и цвет (1 ч). Восприятие красоты реальной действительности в 

произведениях живописи выдающихся художников XVIII в.  

11. Загадки белого и чёрного. Графика: линия, штрих, силуэт, симметрии (1 ч). Роль 

чёрной и белой красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Светлое 

и тёмное, чёрное и белое, цветовой контраст, тоновый контраст в графическом 

произведении; роль силуэта, направлений и ритмов штриха, чёрной линии на белом 

фоне и белой линии на чёрном фоне в композиции и тональной проработки 

произведения графики, в передаче характера животного. 

В гостях у чародейки-зимы (12 ч) 

12. В мастерской художника Гжели. Русская керамика: форма изделия и кистевой 

живописный мазок (1 ч). Описания зимней природы в стихотворении С. Есенина. 

Синий цвет как основной, его оттенки в живописи и изделиях Гжели; выразительность 

цветовых сочетаний и приёмы их создания в живописи и гжельской росписи. 

13. Фантазируй волшебным гжельским мазком. Пейзаж: композиция, линия горизонта, 

планы, цвет (1ч). Пейзажи родной природы. Отображение состояния цветовой 

палитры в пейзажах белоснежной зимы; яркость и приглушённость цвета; цвета 

сближенные и контрастные, цвет и его оттенки; выделение главного в композиции 

пейзажа с помощью размеров, расположения на листе, цвета; передача пространства и 

смысловой связи между предметами. 

14. Маска, ты кто? Учись видеть разные выражения лица. Декоративная композиция: 
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импровизация на тему карнавальной маски (1 ч). Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном искусстве. Создание образов сказочных и 

фантастических героев, персонажей карнавального шествия в новогоднем празднике; 

передача характерных черт внешнего облика персонажа народных сказок, мифов, 

фантастических героев и передача отношения к ним; приём трансформации формы 

для выразительности характеристики персонажа. 

15. Цвета радуги в новогодней ёлке. Сюжетная композиция (1 ч). Тема новогоднего 

праздника. Формы участия в новогоднем празднике или Рождестве дома, в школе; 

содержание произведений живописи и декоративно-прикладного искусства на темы 

празднования Нового года и Рождества; особенности цветовой гаммы в передаче 

праздничного настроения, бликов на ёлочных украшениях. 

16. Храмы Древней Руси. Архитектура: объёмы, пропорция, симметрия, ритм (1 ч). 

Характерные особенности древнерусской архитектуры и художественные 

выразительные средства передачи великолепия белокаменных храмов Древней Руси в 

живописи. 

17. Измени яркий цвет белилами. Пейзаж: пространство, линия горизонта, планы, цвет 

и свет (1ч). 

Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. 

Разнообразие колорита в разную погоду в зимнем пейзаже (солнечный, пасмурный 

день) и время суток (день, яркое солнце, ночь, лунный свет),передача в картине 

пространства, разные планы и цвет, настроение. 

18. Зимняя прогулка. Сюжетная композиция: пейзаж с фигурой человека в движении 

(1 ч). 

Образы природы и человека в живописи. Красота и гармония общения человека с 

природой в сюжетной композиции на темы зимнего спорта. 

19. Русский изразец в архитектуре. Декоративная композиция: импровизация по 

мотивам русского изразца (1 ч). Облицованные керамические плитки (изразцы) 

рельефные и гладкие, с синим и зелёным, многоцветным рисунком; единство декора с 

архитектурным решением храмов, украшений изразцовых печей с интерьером 

боярских палат. 

20. Изразцовая русская печь. Сюжетно-декоративная композиция по мотивам 

народных сказок (1 ч). 

Сюжетные и декоративные мотивы в украшении печных изразцов, фантастические и 

сказочные герои в их декоре; многосюжетные композиции; эмоциональная роль цвета. 

Обозначение её частей (опечье, шесток, устье, печурки, дымоход). 

21. Русское поле. Воины-богатыри. Сюжетная композиция: фигура воина на коне. 

Прославление богатырей — защитников земли Русской в искусстве (1 ч). Образ 

защитника Отечества. Жанр портрета. Композиция. Изображение воинов в полном 

боевом снаряжении, на боевых конях; особенности композиции; выразительные 

средства создания образа воина-богатыря, прославления воинской доблести. «Костюм 

и доспехи русского воина (шлем, кольчужная рубаха, щит, меч, копьё)». 

22. Народный календарный праздник Масленица в искусстве. Народный орнамент. 

Узоры-символы весеннего возрождения природы: импровизация (1 ч).  Знаки-символы 

в сюжетно-тематических картинах, посвящённых народному празднику Масленицы; 

художественные выразительные средства передачи праздничного настроения. 

23. Натюрморт из предметов старинного быта. Композиция: расположение предметов 

на плоскости (1 ч). Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи. Жанр натюрморта. Диалог об искусстве. 

Выразительные художественные средства натюрморта в передаче красоты 

разнообразных форм предметов, цвет, расположение предметов на плоскости. 

Весна - красна! Что ты нам принесла? (11 ч) 
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24. «А сама-то величава, выступает будто пава...» Образ русской женщины. Русский 

народный костюм: импровизация (1 ч). Портрет. Особенности конструкции и 

декоративного решения народного костюма. Творческое задание на передачу в 

рисунке фигуры красной девицы особой выразительности силуэта, цвета и богатого 

узорочья народного костюма с использованием известных приёмов рисования кистью 

и средств художественной выразительности. 

25. Чудо палехской сказки. Сюжетная композиция: импровизация на тему 

литературной сказки (1ч). 

Композиция. Созвучность поэтического слова А. Пушкина с лирическим живописным 

строем искусства мастеров из Палеха; разновременные действия из сказки А. Пушкина 

в многосюжетной композиции палехских народных мастеров; повествовательность 

изображения, месторасположение героев в композиции, выделение их с помощью 

цвета. 

26. Цвет и настроение в искусстве. Декоративная композиция. Пейзаж: колорит 

весеннего пейзажа (1 ч). Пейзажи родной природы. Особенности колорита весеннего 

пейзажа. Особенности колорита весеннего пейзажа. 

27. Космические фантазии. Пейзаж: пространство и цвет, реальное и символическое 

изображение (1ч). Художественные выразительные средства и своеобразие 

композиции фантастического пейзажа, роль воображения художника и его 

наблюдений природы. 

28. Весна разноцветная. Пейзаж в графике: монотипия (1 ч). Монотипия как вид 

печатной графики, разовый оттиск с гладкой пластины, на которую нанесена краска; 

композиционные и художественно-выразительные средства в пейзажной живописи на 

тему весны. 

29. Тарарушки из села Полховский Майдан. Народная роспись: повтор и 

импровизации (1 ч). 

Игрушки из Полховского Майдана. Связь декоративного образа тарарушек с миром, 

природой, бытом в форме и росписи (природные формы (грибок, яйцо, яблочко), 

матрёшки, пейзажи, цветочные росписи). Разнообразие и специфика точёных форм.  

30. Печатный пряник с ярмарки. Декоративная композиция: прорезные рисунки с 

печатных досок (1ч). Истоки пряничного дела — выпечка обрядового печенья как 

народный обычай календарных праздников у многих народов. Образы-символы в 

прорезном рисунке на старинных пряничных досках (конь, птица), сохраняемые в 

памяти народной, в устном народном и декоративно-прикладном искусстве. 

31. Русское поле. Памятник доблестному воину. Скульптура: рельеф, круглая 

скульптура (1 ч).  

Образ защитника Отечества. Виды скульптуры: статуя (скульптурная группа), плита с 

рельефом. 

32. Братья наши меньшие. Графика, набросок, линии разные по виду и ритму (1 ч). 

Известные приёмы художественного языка графики: линии, разные по виду и ритму 

(штрихи, прямые и кривые, ломаные и завитки и т. п.) в передаче характерных 

признаков животных. 

33. Цветы в природе и искусстве. Орнамент народов мира: форма изделия и декор (1 

ч).  

Традиции орнаментального искусства народов мира. Отражение родной природы в 

росписи фарфора из Китая хризантема), вазы из Индокитая; связь декора с формой 

изделия; закономерности построения орнамента в круге, на объёмной поверхности. 

34. Наши достижения. Я умею. Я могу. Наш проект: доброе дело само себя хвалит (1 

ч). Демонстрация достигнутых результатов и обсуждение, чему научились в течение 

года по видам изобразительного искусства.  

 



137 

 

3 класс 

 

Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (11 ч) 

1. Земля одна, а цветы на ней разные. Натюрморт: свет, цвет, форма (1 ч) Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Разнообразие форм предметного мира и 

передача их на плоскости и в пространстве. Природные формы.   

2. В жостовском подносе все цветы России. Русские лаки: традиции мастерства(1 ч) 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России. 

3. О чём может рассказать русский расписной поднос. Русские лаки: традиции 

мастерства (1 ч) Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в 

искусстве. Искусство вокруг нас сегодня. 

4. Каждый художник урожай своей земли хвалит. Натюрморт: свет и тень, форма и 

объём (1 ч) Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Жанр натюрморта. 

5. Лети, лети, бумажный змей. Орнамент народов мира: традиции мастерства (1 ч) 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

6. Чуден свет — мудры люди, дивны дела их. Лоскутная мозаика: традиции мастерства 

(1 ч) Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. Элементарные приёмы 

работы с различными материалами для создания выразительного образа. 

Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

7. Живописные просторы Родины. Пейзаж: пространство и цвет (1 ч) Красота, 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

8. Родные края в росписи гжельской майолики. Русская майолика: традиции 

мастерства (1 ч) Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России. 

9. «Двор, что город, изба, что терем». В мире народного зодчества: традиции 

народного мастерства (1 ч) Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку 

и обществу. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

10. «То ли терем, то ли царёв дворец». В мире народного зодчества: традиции 

народного мастерства (1 ч) Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на 

примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). 

11. Каждая птица своим пером красуется. Живая природа: форма и цвет, пропорции (1 

ч) Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 

общего через единичное. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (10 ч) 

12. Каждая изба удивительных вещей полна. Натюрморт: свет и тень, объём и 

пропорции (1 ч) Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи. Выбор средств художественной выразительности 

для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

13. Русская зима. Пейзаж в графике: чёрный и белый цвета (1 ч) Роль контраста в 
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композиции. Композиционный центр. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

14. Зима не лето, в шубу одета. Орнамент народов мира: традиции мастерства (1 ч) 

Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Роль природных условий в характере культурных 

традиций разных народов мира. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве. 

15. Зима за морозы, а мы за праздники. Карнавальные новогодние фантазии: 

импровизация (1 ч) Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Роль 

рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно- прикладном искусстве. 

16. Всякая красота фантазии да умения требует. Маски — фантастические и сказочные 

образы, маски ряженых (1 ч) Образная сущность искусства: художественный образ, 

его условность, передача общего через единичное. 

17. В каждом посаде в своём наряде. Русский народный костюм: узоры-обереги (1 ч) 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). 

18. Жизнь костюма в театре. Сценический костюм героя: традиции народного костюма 

(1 ч) Особенности художественного творчества: художник и зритель. Отражение в 

произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и 

эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. 

19. Россия державная. В мире народного зодчества: памятники архитектуры (1 ч) 

Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

20. «Город чудный...» Памятники архитектуры: импровизация (1 ч) Образы 

архитектуры и декоративно-прикладного искусства. Связь изобразительного искусства 

с музыкой, песнями, танцами, былинами, сказаниями, сказками. 

21. Защитники земли Русской. Сюжетная композиция: композиционный центр (1 ч) 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в 

искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, 

пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, 

поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образ защитника Отечества. 

Весна. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (5 ч) 

22. Дорогие, любимые, родные. Женский портрет: выражение и пропорции лица (1 ч) 

Тема любви, дружбы, семьи в искусстве. Представления народа о красоте человека 

(внешней и духовной). Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 

сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образ современника. 

23. Широкая Масленица. Сюжетно-декоративная композиция: композиционный центр 

и цвет (1 ч) Образы человека и природы в живописи. 

24. Красота и мудрость народной игрушки. Русская деревянная игрушка: развитие 

традиции мастерства (1 ч) Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, 

природы в искусстве. Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов России. 

25-26. Герои сказки глазами художника. Сюжетная композиция: композиционный 

центр и цвет (2 ч) Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражённые в искусстве. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

прикладном искусстве. 
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Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (8 ч) 

27. Водные просторы России. Морской пейзаж: линия горизонта и колорит (1 ч) 

Пейзажи разных географических широт. Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными 

задачами. 

28. Цветы России на павловопосадских платках и шалях. Русская набойка: традиции 

мастерства (1 ч)  Искусство вокруг нас сегодня. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения.) 

29. Всяк на свой манер. Русская набойка: композиция и ритм (1 ч) Разнообразие форм 

в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве. 

30. В весеннем небе — салют Победы! Патриотическая тема в искусстве. 

Декоративно-сюжетная композиция: цвет (1 ч) Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики. Образ 

защитника Отечества. 

31. Гербы городов Золотого кольца России. Символические изображения: состав герба 

(1 ч) Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 

общего через единичное. 

32. Сиреневые перезвоны. Натюрморт: свет и цвет (1 ч) Человек, мир природы в 

реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

33. У всякого мастера свои затеи. Орнамент народов мира: традиции мастерства (1 ч) 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 

34. Наши достижения. Я знаю. Я могу. Наш проект (1 ч) 

 

4 класс 

 

Восхитись вечно живым миром красоты (11 ч) 

1. Целый мир от красоты. Пейзаж: пространство, композиционный центр, цветовая 

гамма, линия, пятно (1 ч). Продолжение знакомства с основами художественной 

грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. Диалог об искусстве. Средства 

художественной  выразительности языка живописи, графики, декоративно-

прикладного и народного искусства, передающие богатство, красоту и 

художественный образ окружающего мира.  

2. Древо жизни — символ мироздания. Наброски и зарисовки: линия, штрих, пятно, 

светотень (1 ч) 

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

пятно и художественный образ. Пейзажи родной природы. 

3. Мой край родной. Моя земля. Пейзаж: пространство, планы, цвет, свет (1 ч) 

Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с основами художественной 

грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм.  

4. Цветущее дерево — символ жизни. Декоративная композиция: мотив дерева в 

народной росписи (1ч). Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). Искусство вокруг нас сегодня. 

Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, 

линия, форма, ритм.  

5. Птица — символ света, счастья и добра. Декоративная композиция: равновесие 

красочных пятен, узорные декоративные разживки, симметрия, ритм, единство 

колорита (1 ч). Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий).  

6. Конь — символ солнца, плодородия и добра. Декоративная композиция: линия, 
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силуэт с вариациями городецких разживок (1 ч). Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; 

музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).  

7. Связь поколений в традициях Городца. Декоративная композиция с вариациями 

городецких мотивов: ритм, симметрия, динамика, статика (1 ч). Продолжение 

знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, 

ритм.  

8. Знатна Русская земля мастерами и талантами. Портрет: пропорции лица человека (1 

ч). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте 

человека (внешней и духовной), 

отражённые в искусстве. Жанр портрета.  

9. Вольный ветер — дыхание земли. Пейзаж: линии, штрихи, точки, пятно, свет (1 ч). 

Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с основами художественной 

грамоты: композиция, цвет, линия, ритм. 

10. Движение — жизни течение. Наброски с натуры, по памяти и представлению: 

подвижность красочных пятен, линий (1 ч). Образы природы и человека в живописи. 

Разница в изображении природы в разное время года, суток, различную погоду.  

11. Осенние метаморфозы. Пейзаж: колорит, композиция (1 ч). Наблюдение природы и 

природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Жанр пейзажа. 

Любуйся ритмами в жизни природы и человека (14 ч) 

12. Родословное дерево — древо жизни, историческая память, связь поколений. 

Групповой портрет: пропорции лица человека, композиция (1ч). Тема любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 

композиция, цвет, линия.  

13. Двенадцать братьев друг за другом бродят... Декоративно-сюжетная композиция: 

приём уподобления, силуэт (1 ч). Человек, мир природы в реальной жизни: образы 

человека, природы в искусстве. Образ человека в традиционной культуре.  

14. Год не неделя — двенадцать месяцев впереди. Иллюстрация к сказке: композиция, 

цвет (1ч). Темы любви, дружбы, семьи в искусстве.  

15. Новогоднее настроение. Колорит: гармоническое сочетание родственных цветов 

(1ч). Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Эмоциональные возможности цвета. Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

16. Твои новогодние поздравления. Проектирование открытки: цвет, форма, ритм, 

симметрия (1 ч) 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа. Представление о возможности использования навыков 

конструирования и моделирования в жизни человека.  

17. Зимние фантазии. Наброски и зарисовки: цвет, пятно, силуэт, линия (1 ч). Образы 

природы и человека в живописи. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Пейзажи разных географических широт 

18. Зимние картины. Сюжетная композиция: линия горизонта, композиционный центр, 

пространственные планы, ритм, динамика (1 ч). Образы природы и человека в 

живописи. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 

композиция, цвет, линия, форма, ритм.  

19. Ожившие вещи. Натюрморт: форма, объём предметов, их конструктивные 

особенности, композиция (1 ч). Человек, мир природы в реальной жизни: образы 

человека, природы в искусстве. Жанр натюрморта.  
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20. Выразительность формы предметов. 

Декоративный натюрморт: условность формы и цвета, чёрная линия, штрихи в 

обобщении формы предмета (1 ч).  Жанр натюрморта. Продолжение знакомства с 

основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, объём. 

21. Русское поле. Бородино. Портрет. Батальный жанр (1 ч). Отражение в 

произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и 

эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Представления народа о красоте 

человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Жанр портрета.  

22. «Недаром помнит вся Россия про день Бородина...» Сюжетная композиция: 

композиционный центр, колорит (1 ч). Образ защитника Отечества. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие 

человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. п.  

23. Образ мира в народном костюме и внешнем убранстве крестьянского дома. 

Образы-символы. Орнамент: ритм, симметрия, символика (1 ч). Человек, мир природы 

в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения.  

24. Народная расписная картинка-лубок. Декоративная композиция: цвет, линия, 

штрих (1ч) 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в 

пластических искусствах природных, географических условий, традиций, 

религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-

прикладного искусства народов России).  

25. Народная расписная картинка-лубок. Декоративная композиция: цвет, линия, 

штрих (1ч) 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка.  

Восхитись созидательными силами природы и человека (9 ч) 

26. Вода — живительная стихия. Проект экологического плаката: композиция, линия, 

пятно (1ч) 

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

рисунка.  

27. Повернись к мирозданию. Проект экологического плаката в технике коллажа (1 ч) 

Искусство вокруг нас. Использование различных художественных материалов и 

средств для создания выразительных образов природы.  

28—29. Русский мотив. Пейзаж: композиция, колорит, цветовая гамма, пространство 

(2 ч) 

Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с основами художественной 

грамоты: композиция, цвет, линия. 

30. Всенародный праздник — День Победы. Патриотическая тема в искусстве: образы 

защитников Отечества (1 ч). Представления народа о красоте человека (внешней и 

духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. Основные темы 

скульптуры. Выразительность объёмных композиций.  

31. «Медаль за бой, за труд из одного металла льют». Медальерное искусство: образы-

символы (1 ч) 

Основные темы скульптуры. Элементарные приёмы работы с пластическими 

скульптурными материалами.  
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32—34. Орнаментальный образ в веках. Орнамент народов мира: региональное 

разнообразие и национальные особенности (2 ч). Знакомство с несколькими наиболее 

яркими культурами мира (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 

Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, 

религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-

прикладного искусства народов России).  

 

VIII. УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. 

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Примерная программа начального общего образования по изобразительному 

искусству. 

 Авторские программы по изобразительному искусству: Т. Я. Шпикалова, Л. 

В. Ершова, Г. А. Поровская, А. Н. Щирова, Н. Р. Макарова, Е. В. Алексеенко. 

Изобразительное искусство. Рабочая программа для 1—4 классов 

общеобразовательной школы. 

Учебно-методические комплекты 

-  учебники по изобразительному искусству: 

 Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. Изобразительное искусство. 1 класс; 

 Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. Изобразительное искусство. 2 класс; 

 Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. Изобразительное искусство. 3 класс; 

 Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Изобразительное искусство. 4 класс; 

- творческие тетради: 

 Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, А. Н. Щирова, Н. Р. Макарова. 

Изобразительное искусство. Творческая тетрадь. 1 класс; 

 Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, А. Н. Щирова, Н. Р. Макарова. 

Изобразительное искусство. Творческая тетрадь. 2 класс; 

 Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, А. Н. Щирова, Н. Р. Макарова. 

Изобразительное искусство. Творческая тетрадь. 3 класс; 

 Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, А. Н. Щирова, Н. Р. Макарова. 

Изобразительное искусство. Творческая тетрадь. 4 класс. 

Методические пособия: 

 Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Изобразительное искусство. 1 класс. 

Методическое пособие. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений 

(рекомендации к проведению уроков изобразительного искусства в 1 классе); 

 Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. Изобразительное искусство. 2 класс. 

Методическое пособие. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений 

(рекомендации к проведению уроков изобразительного искусства во 2 классе); 

 Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Изобразительное искусство. 3 класс. 

Методическое пособие. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений 

(рекомендации к проведению уроков изобразительного искусства в 3 классе); 

 Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Изобразительное искусство. 4 класс. 

Методическое пособие. 

 Пособие для учителей общеобразовательных учреждений (рекомендации к 

проведению уроков изобразительного искусства в 4 классе). 

 Методические журналы по искусству.  

Учебно-наглядные пособия. 

 Хрестоматии литературных произведений 

 к урокам изобразительного искусства. 
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 Справочные пособия, энциклопедии по искусству. 

 Альбомы по искусству. 

 Книги о художниках и художественных музеях, по стилям изобразительного 

искусства и архитектуры. 

 Научно-популярная литература по искусству 

Печатные пособия 

 Портреты русских и зарубежных художников. 

 Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента. 

 Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта. 

 Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, 

человека. 

 Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству. 

 Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с 

тематическими линиями учебной программы. 

 Дидактический раздаточный материал; карточки по художественной грамоте 

Информационно-коммуникативные средства 

 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения. Электронные учебники. 

 Электронные библиотеки по искусству. 

 Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности. 

 Специализированные цифровые инструменты учебной деятельности 

Экранно-звуковые пособия 

 Аудиозаписи музыки к литературным произведениям. 

 Видеофильмы или DVD-фильмы и презентации (памятники архитектуры; 

художественные музеи; творчество художников, виды и жанры изобразительного 

искусства, народные промыслы, декоративно-прикладное искусство; художественные 

стили и технологии и др.). 

 Слайды (диапозитивы) по основным темам курса 

Технические средства обучения 

 Аудио/видеомагнитофон.  

 CD/DVD-проигрыватели.  

 Компьютер с художественным программным обеспечением. 

 Телевизор. 

 Проектор для демонстрации слайдов.  

 Мультимедийный проектор.  

 Магнитная доска.  

 Графический планшет. 

 Экран (на штативе или навесной).  

 Фотокамера цифровая.  

 Видеокамера цифровая 

Учебно-практическое оборудование 

 Конструкторы. 

 Краски акварельные, гуашевые.  

 Тушь. Ручки с перьями.  

 Бумага формата А3, А4.  

 Бумага цветная.  

 Фломастеры.  

 Восковые мелки.  
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 Кисти беличьи № 5, 10, 20.  

 Кисти из щетины № 3, 10, 13.К 

 Ёмкости для воды.  

 Стеки (набор). 

 Пластилин/глина.  

 Клей. 

 Ножницы.  

 Рамы для оформления работ. 

 Подставки для натуры 

Модели и натурный фонд 

 Муляжи фруктов и овощей (комплект).  

 Гербарии.  

 Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

 Гипсовые геометрические тела.  

 Гипсовые орнаменты.  3—4 вида. 

 Модель фигуры человека.  

 Керамические изделия (вазы, кринки и др.).  

 Драпировки.  

 Предметы быта (кофейники, бидоны, блюда, самовары, подносы и др.) 

Игры и игрушки 

 Театральные куклы.  

 Маски. 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

 (ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ) 

Автор А. Я.Данилюк 

I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс 

общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» является Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 74 от 1 февраля 2012 г. о внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации; Поручение Президента 

Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение 

Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-

4632). 

УМК входит в Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации; обеспечен учебником А.В. Кураева «Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры» 4-5 классы, 

Москва, «Просвещение» 2012 г. 

Программа курса составлена на основе авторской учебной программы 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», А.Я. 

Данилюк, «Просвещение», 2014. 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА КУРСА 

       Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10 – 11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в 

жизни современного общества. 

           Основные культурологические понятия учебного курса – «культурная 

традиция », «мировоззрение», «духовность», «нравственность». 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 
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этики» - формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

     Основные задачи: 

- знакомство с основами православной культуры; 

- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали и 

формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ; 

- развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. 

   Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися 

российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; 

понимания религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-

государственного, духовного единства российской жизни.  

    Учебный курс формирует у обучающихся начальное представление о 

религиозных культурах и светской этике посредством: 

- ориентации на общую педагогическую цель – воспитание нравственного, 

творческого, ответственного гражданина России; 

- системы связей, между другими учебными предметами. 

- знакомство с основами религиозной морали; 

- формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и её роли в 

истории и современности России; 

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Основные культурологические понятия учебного курса — «культурная 

традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность) и «нравственность» — 

являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса 

(религиозную или нерелигиозную). 

Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с 

религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль 

как в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном 

процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в 

многообразии, многоединство, поликультурность, — отражает культурную, 

социальную, этническую, религиозную сложность нашей страны и современного 

мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется 

исторически и основывается на ряде факторов: 

• общая историческая судьба народов России; 

• единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую 

систему межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также 

общность социально-политического пространства. 

При изучении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» предполагается интеграция с предметами «Литература», «Музыка», 

«История», «Изобразительное искусство». 

Используемые методы, технологии, приёмы обучения и воспитания 
Технологии диалогового взаимодействия: 

-технология рефлексивного чтения; 

-технология обсуждения проблем; 
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-технология взаимного обмена заданиями. 

 Познавательно-исследовательские методы: 
-беседа-распознавание; 

-диалог-сравнение; 

-исследовательский проект. 

 Методы обратной связи: 

-интерпретация; 

-загадки-притчи; 

-проблемная пресс-конференция; 

- разговор с замещённым собеседником. 

 Игровые и деятельностные методы: 
- игра-испытание; 

- ролевая игра; 

- продуктивный труд. 

Формы обучения 
 Классно-урочные занятия. 

 Групповая форма обучения. 

 В ходе изучения курса предусмотрена презентация творческих работ учащихся 

на основе изученного материала и освоение материала в деятельностной, творческой 

форме. 

 Экскурсии. 

Формы контроля 
Основной формой контроля учащихся являются опросы, беседы, проверка рабочих 

тетрадей, тестирование, подготовка и презентация проекта. По предмету оценки не 

выставляются. 

Формы контроля и возможные варианты его проведения: 
индивидуальный контроль (контроль учителем): 

- устный опрос, 

-домашняя работа (поисковая, творческая), 

- самостоятельная работа (воспроизводящая; вариативная; эвристическая). 

III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА КУРСА В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

Программа адресована учащимся 4 классов; объём учебного времени, отводимого 

на изучение – 1 час в неделю, всего 34 часа. 

IV. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 развитие этических чувств; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

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

материальным и духовным ценностям. 

 Метапредметные  результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
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определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера 

ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

  знание, понимание и принятие ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие; 

 знакомство с основами религиозной морали; 

 формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и её 

роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.    

V. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло 

в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. 

Отношение  к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие 

в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 

культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 

искусство), православный календарь, Праздники. Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального  и 

многоконфессионального народа России. 

 

VI. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И  

МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
1. Основы религиозных культур и светской этики.  Сборник рабочих программ. 4 

класс: пособие для учителя общеобразовательных организаций./А. Я. Данилюк, Т. В. 

Емельянова и др. – М.: Просвещение, 2014. 

2.  «Основы религиозных культур и светской этики». Сборник рабочих программ. 

3. «Основы религиозных культур и светской этики». Книга для учителя. Справочная 

литература. 

4. Электронное приложение к учебному пособию А.В.Кураева. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы православной культуры. 4-5. 

5. Дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

интернет–ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, мультимедийные презентации, 
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тематически связанные с содержанием курса. 

6. Энциклопедическая и справочная литература. 

7. http://svetoch.ucoz.ru  

8.Данилюк, А. Я.  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. - М.: 

Просвещение, 2009. - 23 с. - (Стандарты второго поколения). - ISBN 978-5-09-022138-2 

. 

9.Данилюк, А. Я. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской 

этики. 4-5 классы: книга для родителей / А. Я. Данилюк. - М.: Просвещение, 2010. - 32 

с.: ил. - ISBN 978-5-09-024076-5. 

10.Кураев, А. В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

православной культуры. 4-5 классы: учебник для общеобразоват. учреждений / А. В. 

Кураев. – М.: Просвещение, 2011. - 95 с.: ил. 

 

VII. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА КУРСА 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Основы православной 

культуры»: 

– осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского 

государства (российская идентичность); 

– развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её 

традициям и преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности за сохранение 

культурно-исторического наследия России; 

– знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имён в 

истории России, святынь земли Русской и знаменитых памятников православной 

культуры России; 

– осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как 

благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие и 

милосердие; 

– умение следить за своими словами и делами; способность контролировать 

собственную деятельность на основе выбора добра и пользы; 

– настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими; 

– как результат преданности и уважения к традициям своего народа — уважительное 

отношение к людям других верований, другой национальной культуры, умение 

взаимодействовать с людьми других верований и убеждений. 

 

Метапредметные результаты изучения основ православной культуры учащимися: 

– развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной сфере; 

– любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 

– умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники; 

– умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи. 

 

Предметные результаты изучения основ православной культуры в начальной школе: 

– развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками православной 

культуры; 

– знание достопамятных событий отечественной истории, имён и подвигов 

величайших просветителей, государственных деятелей, героев и святых людей России; 

– умение соотносить имена выдающихся исторических личностей с основными вехами 

и важнейшими событиями родной истории (к примеру, Александр Невский — Ледовое 

побоище); 

– умение видеть в памятниках письменности и произведениях русской классической 

литературы славянизмы, их необычные формы и понимать их смысл; 
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– умение соотносить старый и новый стили (даты юлианского и григорианского 

календарей), знание причины расхождения этих календарей; 

– приобщение к духовно-нравственным ценностям своего народа; 

– усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с богатейшей 

православной культурой России, имеющей особое значение в истории России, в 

становлении её духовности и культуры; 

– приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в рамках 

понятий добро – зло, правда – ложь, свобода и ответственность, совесть и долг; 

– формирование потребности в нравственном совершенствовании. 

 

 

 

Программы внеурочной деятельности 1- 4 классы. 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Программа внеурочной деятельности 

«Путь к грамотности» 

(общекультурное направление) 

 

I. Пояснительная записка 

Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной школы 

невозможно без интереса детей к учебе. Основной формой обучения в школе является 

урок. Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют ответить на 

вопросы детей, показать им богатство русского языка, раскрыть многие его “тайны”. В 

этом случае на помощь приходит факультативный курс “Путь к грамотности ”, 

являющийся закономерным продолжением урока, его дополнением. Программа 

составлена с учетом требований федеральных государственных стандартов второго 

поколения и соответствует возрастным особенностям младшего школьника. Программа 

данного курса представляет систему занятий на развитие речи и творческих способностей 

у младших школьников и рассчитана на три года обучения, 34 часа в год,   для учащихся 

2–4-х классов,  Занятия проводятся 1 раз в неделю по 40 минут. Программа составлена на 

основе авторской программы Олейник О.В., Кабанюк Л.П.  «Проекты по русскому 

языку»2 – 4 классы. – М.: ВАКО, 2013. – 368 с. – (Мастерская учителя). 

 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она 

позволяет устранить противоречия между требованиями программы и потребностями 

учащихся в дополнительном языковом материале и применении полученных знаний на 

практике; условиями работы в классно-урочной системе преподавания русского  языка и 

потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал.  

 Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – развитие 

способностей ребёнка и формирование универсальных учебных действий, таких как: 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция.  

В отборе материала к занятиям учитель должен ориентироваться на связи с 

программным материалом по русскому языку, учитывая необходимость осуществления 

преемственности между начальным и средним звеном. 

Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение 

для формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной 

деятельности. В процессе изучения грамматики школьники могут увидеть “волшебство 

знакомых слов”; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания.  



150 

 

Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных 

предметов. Без хорошего владения, словом невозможна никакая познавательная 

деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях “ Путь к грамотности ” следует 

обращать на задания, направленные на развитие устной и письменной речи учащихся, на 

воспитание у них чувства языка. Воспитательные возможности русского языка как 

учебного предмета будут реализованы в большей мере, если усилить работу по 

воспитанию у младших школьников этических норм речевого поведения. 

Работу по воспитанию этики общения целесообразно вести с младшими 

школьниками, начиная с первого года обучения. Для этого на занятиях необходимо 

использовать ролевые игры. Работу по воспитанию правильного речевого поведения 

целесообразно проводить на всех занятиях. Кроме того, курс “ Путь к грамотности ” 

позволяет работать не только над фонемами, частями речи, но и развитием правильной 

речи. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: 

игровые элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и 

поговорки, физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, 

грамматические сказки.  

Цель и задачи курса:  
Цель:Расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому 

языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для 

запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях 

обучения. 

Научить детей разным способам поиска материала и разным видам исследования.  

Задачи: 

Образовательные:  

 расширение и углубление программного материала;  

 совершенствование навыков анализа различных фактов языка;  

 пробуждение потребности к самостоятельной работе над познанием родного слова 

и над своей речью.  

Воспитательные:  

 воспитание любви и уважения к великому русскому языку;  

 воспитание чувства патриотизма;  

 повышение общей языковой культуры учащихся;  

 выявление одарённых в лингвистическом отношении учеников, а также воспитание 

у слабоуспевающих учащихся веры в свои силы.  

Развивающие: 

 развитие интереса к языку как учебному предмету;  

 совершенствование общего языкового развития младших школьников;  

 развитие творческих способностей и психологических качеств учащихся: 

любознательности, активности, воли, ответственности, самостоятельности.  

 

 Формы проведения занятий 

 

1) практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и 

раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, 

кроссвордов, головоломок, сказок.  

2) анализ и просмотр текстов;  

3) самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными 

словарями; 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 
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В каждом занятии прослеживаются три части: 

 игровая;  

 теоретическая;  

 практическая. 

Основные методы и технологии 

 технология разноуровневого обучения;  

 развивающее обучение;  

 технология обучения в сотрудничестве;  

 коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и 

личностных качеств школьника. 

II. Общая характеристика курса 

Курс «Путь к грамотности» входит во внеурочную деятельность по направлению 

общеинтеллектуальное развитие личности. 

 Курс  позволяет закрепить и дополнить знания по следующим основным 

разделам: лексика, фонетика, графика. 

 В основе создания данной программы лежат общедидактические принципы 

научности, доступности, систематичности и последовательности, связи теории с 

практикой, сознательности и активности, наглядности, преемственности и 

перспективности. Наряду с ними имеются еще такие принципы, которыми определяются, 

с одной стороны, содержание, с другой - формы, виды и  методы проведения 

занятий. Основными из них являются следующие: 

 1. Принцип связи занятий, в рамках данной программы, с уроками русского языка. 

Сущность его заключается в том, что основой должны являться знания, полученные 

учащимися на уроках русского языка. Опираясь на эти знания, учитель совершенствует 

речевые навыки учащихся; 

 2. Принцип систематичности в подаче языкового материала. Этот принцип 

действует в тесной связи с предыдущим. Последовательность подачи активизируемого во 

внеурочное время языкового материала должна совпадать с последовательностью его 

изучения на уроках. Такая взаимосвязь обеспечивает системность в усвоении материала и 

обеспечивает выработку речевых умений; 

 3. Принцип учета индивидуальных особенностей учащихся. Согласно этому 

принципу содержание работы должно определяться с учетом индивидуальных интересов 

школьников и способствовать развитию каждого ученика; 

 4. Принцип занимательности. Занимательность - является одним из основных 

условий пробуждения и поддержания интереса к внеклассной работе. Занимательность 

достигается главным образом путем использования материалов занимательной 

грамматики - игр, шарад, ребусов, загадок, а  также путем привлечения средств 

наглядности - картин, слайдов, презентаций. Однако занимательность в данной программе 

не сводится к развлекательности. Занимательность - это то, что удовлетворяет 

интеллектуальные запросы учащихся, развивает у них любознательность. Для учащихся 

начальных классов занимательно то, что имеет практическое значение, т. е приводит к 

практическому овладению русским языком; 

 5. Принцип разнообразия  форм и видов работы. Интерес учащихся 

поддерживается не только содержанием проводимых занятий, но и их разнообразием, 

необычностью их форм и видов, отличных от уроков, а также необычностью 

формулировки тем занятий, формы преподнесения языкового материала. 

 Формы работы: симпозиум, аукцион, мозговой штурм, интеллектуальный 

тренинг, лингвистические посиделки. 
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  Важной особенностью курса стала методика, получившая название «школа 

эйдетики». Это мостик между повышенным уровнем сложности заданий и возможностями 

младшего школьника. 

  Приемы эйдетики способствуют мягкому переходу с одного уровня сложности на 

другой. Занимательные задания, игры, двигательные упражнения развивают образную 

память и мышление. Ассоциации помогают усвоить материал легко, весело, прочно. 

  Компьютер оказывается электронным помощником при разработке проектов, 

приближает младшего школьника к реалиям современной жизни. Это позволяет создавать 

интересные презентации. После защиты проекта оценивается сформированность 

мыслительных, информационных, деятельностных, коммуникативных умений учащихся. 

В ходе самоанализа происходит оценка своих поступков и переживаний. Чтобы помочь 

школьнику проанализировать свою деятельность, учитель предлагает несложные мини-

тесты. 

  Проектная работа направлена на решение конкретных проблем, на достижение 

оптимальным способом заранее запланированного результата. Поскольку область 

исследований в нашем курсе - русский язык, ожидаемым результатом будет грамотная 

речь школьников (письменная и устная). А также, конечно, интерес к русскому языку.  

 Следует также подчеркнуть то обстоятельство, что данная программа 

предполагает, что в ходе изучения лингвистического материала и на его базе 

одновременно формируется и совершенствуется целый ряд интеллектуальных качеств 

личности: восприятие, внимание, формы мышления - наглядно-действенное, наглядно-

образное, словесно-логическое. 
 
 

 

III. Место курса «Путь к грамотности» в учебном плане 

Программа рассчитана на 34 часа в год с проведением занятий 1 раз в неделю 

продолжительностью 30 -35 минут. 

 

IV. Личностные,  метапредметные, предметные результаты 

освоения программы курса 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

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

способность к моральной децентрации. 

Метапредметным результатом является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД). 

В сфере регулятивных УУД учащиеся овладеют всеми типами учебных действий, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных УУД учащиеся научатся использовать знаково –символические 

средства, овладеют действием моделирования, спектром логических действий и операций, 

включая общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных УУД учащиеся приобретут умения учитывать позицию 

собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности в речи. 

В сфере предметных результатов будут сформированы: 

- первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
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-позитивное  отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 

-первоначальные представления о нормах русского языка и правилах речевого этикета; 

-осознание безошибочного письма как проявление собственного уровня культуры; 

- умения применять  орфографические правила  и правила постановки знаков препинания 

при записи текстов; 

-умение проверять написанное; 

-первоначальные научные представлений о системе и структуре русского языка: лексике, 

фонетике и графике; 

 

V. Планируемые результаты. 

 

Личностные результаты: 

-осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

-эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

-понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

-высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  

Метапредметне результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД: 

       -определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;  

-учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  

 -учиться работать по предложенному учителем плану  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД: 

-находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД: 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

-слушать и понимать речь других;  

-учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

-осуществлять проектную деятельность; 

-участвовать в устном общении  во время занятия (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать 

собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

-понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в 

нём новую для себя информацию для решения познавательной или коммуникативной 

задачи; 

-артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонацию речи; 

-строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка.; 

-характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — 

безударный, согласный твёрдый — мягкий,  парный — непарный,  согласный  глухой — 

звонкий, парный — непарный ; 

-осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

-произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка ; 

-применять знания фонетического материала при использовании правил правописания; 

-находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту 

или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 
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-наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных  частей речи, уточнять их значение; 

-иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и 

текстах омонимов; 

-иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать опыт 

различения в предложениях и  текстах фразеологизмов; 

-наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях  рабочей тетради, 

осознавать их значение в тексте и разговорной  речи; 

-распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

-иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 

-пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

-владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

-различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 

-различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и 

синонимы; 

-находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые 

случаи), корень, приставку, суффикс; 

-выделять нулевое окончание; 

-подбирать слова с заданной морфемой; 

-образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых 

слов. 

-распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

-подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в 

тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы. 

- применять ранее изученные правила правописания,  

-подбирать примеры с определённой орфограммой; 

-обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

-определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

-применять разные способы проверки правописания слов:  

изменение формы слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического 

словаря; 

-проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-определять отличия проектной деятельности от классно –урочной; 

-выявлять отличия речи от языка; 

-применять понятийный аппарат исторического знания и анализа для раскрытия сущности 

и значения возникновения языка; 

-различать словари и определять их назначение; 

-расширять свой словарный запас за счет синонимов и антонимов 

-анализировать и сравнивать справочную литературу, использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности; 

-проектировать алгоритмы решения исследовательской и творческой задачи; 

-производить исследование звуков речи, проверяемых и непроверяемых сочетагний; 

-планировать и реализовывать исследовательскую деятельность при изучении орфограмм 

в корне слова, на основе анализа гласных и согласных звуков речи; 

-защищать проектную работу; 

-исследовать и анализировать научно-популярный текст; 

-применять алгоритм проведения грамматической игры 
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VI. Содержание программы. 

1. Наш помощник – язык. 

Чудо из чудес.  Язык и речь – одно и тоже. Как возник язык? Какие языки есть на свете? 

Работа над пробным проектом. Язык как средство общения.Разыгрывание немых сцен. 

Сказка «Мир без слов». Звукоподражание и «теория ням-ням». Игры «Добавки», «Знаешь 

сам - расскажи нам». 

2. Мир слов. 

Для чего придуманы словари? Архаизмы, неологизмы, омонимы. Синонимы и 

антонимы.Рассказ учителя о словах-двойниках. Прослушивание стихов и работа по их 

содержанию. Игры со словами – двойниками. Защита проекта по лексике. 

 Рождение и строение слов. Чтение забавных историй. Интеллектуальный тренинг.Игры 

«Слова – братья», «Эстафета». Разгадывание загадок. Сценка «Кто лишний». Головоломка 

«Ягоды». Рассказ «Снежные слова».Чтение отрывка из книги С.Маршака «Весёлое 

путешествие от А до Я». Знакомство с орфографическим словарём. Пирамида «Всё на А». 

Сказка «Кутерьма». Игры «Волшебный колодец»,Игра на внимание «Исправь ошибки». 

Хоровое декларирование. Разгадывание головоломки. Игра с мячом «Продолжи слово». 

3. Добрые звуки.  

Поиграем со звуками. Транскрипция. Слабые и сильные позиции звуков. Тайна  фонемы.  

Фонемные и нефонемные правила. На сцене гласные! «Опасные»  согласные. Выходим на 

главное правило. Фонетическая задачка «Колобок». Фонетическая задачка «Гуси - 

лебеди». Фонетическая задачка «Маша и Медведь». Фонетическая задачка «Морозко». 

Фонетическая задачка «Иван – царевич и серый волк». Назначение транскрипции.  Ключ к 

тайне фонемы. 

4. Живые буквы.  

Кто повелевает буквами? Как человек научился писать? Пиктография. История 

письменности. Древнерусский алфавит. Самая молодая буква современного русского 

языка. Творческая мастерская: древнерусские буквы. Забавный алфавит. Каллиграфия. 

Устаревшие слова – архаизмы и историзмы (рассказ учителя). В «музее» древних слов. 

Защита проектов по графике. Конкурс «Грамотеи». Фонетический анализ. Рассказ учителя 

о тайнах рисуночного письма, о том, как наши предки научились писать и считать. 

Головоломка «Заколдованные слова» 

 

Обучающиеся должны уметь: 

Правильно произносить звуки, выделять звуки в слове, выполнять звуко - буквенный 

анализ слов.  

Распознавать твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки в словах.  

Делить слова на слоги. Подбирать родственные слова. 

Объединять слова в группы. 

Проверять и правильно писать слова с безударной гласной в корне слова, с парными 

звонкими и глухими согласными в корне слова и в конце.  

Составлять текст по вопросам учителя. Работать со словарями. 

Отгадывать загадки, ребусы, головоломки, шарады. 

 

 

VII. Учебно –методическое и материально –техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

 

1. Рабочая программа внеурочной деятельности по русскому языку. 2 класс 
/Сост. О. В. Олейник, Л. П. Кабанюк. – М.: ВАКО, 2014. 

2.    Волина В. В. Занимательное азбуковедение. М.: Просвещение, 1991 г. 
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3.    Волина В. В. Русский язык. Учимся играя. Екатеринбург ТОО. Издательство “АРГО”, 

1996  

4.  Волина В. В. Русский язык в рассказах, сказках, стихах. Москва “АСТ”, 1996 г. 

5.     Занимательная грамматика. Сост. Бурлака Е. Г., Прокопенко И. Н. Донецк. ПКФ 

“БАО”, 1997 г. 

      6.     Канакина В. П. Работа над трудными словами в начальных классах. Москва 

“Просвещение”,  1991 г. 

7. Левушкина О. Н. Словарная работа в начальных классах. (1-4) Москва “ВЛАДОС”, 

2003 г. 

8. Маршак С. Веселая азбука. Веселый счет. Ростов-на-Дону кн. изд-во, 1991 г. 

9. Новый орфографический словарь –справочник русского языка /отв. Ред. В. В. 

Бурцева. М., 2000. 

10. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М.: Азбуковник, 

1999. 

11. Олейник О. В., Кабанюк Л. П. Проектная деятельность: методика обучения. 

Проекты по русскому языку. 2 -4 классы. –М.: ВАКО, 2015. 

12. Олейник О. В., Кабанюк Л. П. Проектная деятельность по русскому языку: рабочая 

тетрадь. 2 класс. –М.: ВАКО, 2014. 

13. Полякова А. В. Творческие учебные задания по русскому языку для учащихся 1-4 

классов. Самара. Издательство “Сам Вен”, 1997 г. 

14. Превращения слов. Учебное пособие. Сост. Полякова А. В. Москва 

“Просвещение”, 1991 г 

15. Рик Т. Г. Доброе утро, Имя Прилагательное! М.: РИО “Самовар”, 1994 г. 

16. Рик Т. Г. Здравствуйте, Имя Существительное! М.: РИО “Самовар”, 1994 г. 

17. Рик Т. Г. Здравствуй, дядюшка Глагол! М.: РИО “Самовар”, 1995 г. 

18. Русский орфографический словарь /Отв. Ред. В. В. Лопатин. М., 1999. 

19. Сысоев В. Д. Пословицы и поговорки. М.: АСТ: Астрель; Хранитель, 2007. 

20. Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка. В 2 т. М.: АСТ: 

Астрель, 2008. 

21. Тоцкий П. С. Орфография без правил. Начальная школа. Москва “Просвещение”, 

1991 г. 

 

 

Программа внеурочной деятельности 

«Основы православной культуры» 

(духовно-нравственное направление) 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Во все века люди высоко ценили духовно-нравственную воспитанность. Глубокие 

социально-экономические преобразования, происходящие в современном обществе, 

заставляют нас размышлять о будущем России, о ее молодежи. Анализ ситуации в России 

за последние годы показал: 

-нравственные ценности в нашем обществе из области сопричастности к общему, 

коллективному, соборному (в православном понимании) идеалу ответственности человека 

за человека, из области сопереживания другим людям сместились на переживание 

прагматических ценностей выгоды, удачи, на проявление практичности и рационализма; 

-в результате этого усиливается разобщенность людей, ухудшается нравственность, 

происходит разрушение семьи, потеря смысла жизни, криминализация сознания, 

нарастание форм девиантного поведения (наркомания, бродяжничество, алкоголизм, 

половая распущенность, правонарушения). Все это может привести к нравственной 

деградации общества. 
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Такие негативные явления особенно заметны в молодежной среде. Это ставит перед 

государством неотложную задачу социально-педагогической коррекции и реабилитации 

юных членов российского общества. 

Таким образом, перед общеобразовательной школой ставится задача подготовки 

ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и 

строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение 

этой задачи связано с формированием устойчивых духовно-нравственных свойств 

личности школьника. 

Решение главных задач обучения должно обеспечивать формирование личностного 

отношения к окружающим, овладение этическими, эстетическими и духовно-

нравственными нормами. 

      Все эти проблемы и привели к разработке программы « Основы        

православной культуры в начальной школе », которая рассчитана на 3 года обучения в 

начальной школе. 

Данная программа разработана на основе: 

- Примерного содержания образования по учебному предмету «Православная 

культура». Сборник: «Взаимодействие государства и религиозных объединений в сфере 

образования». –М., 2003.  

- авторской программы «Православная культура» Л. Л. Шевченко, 1-3 годы 

обучения. (Православная культура: Концепция и программа учебного предмета. 1 -11 

годы обучения. – М.: Центр поддержки культурно –исторических традиций Отечества, 

2008. 

        Цель программы: формирование базовой культуры личности школьника.  

В соответствии с ведущими целями общеобразовательной школы, определяемыми 

Законом РФ «Об образовании» и обозначенными в «Примерном содержании образования 

по предмету «Православная культура», программой определяются следующие задачи 

обучения и воспитания: 

-передача современным школьникам знаний в области православной культурной 

традиции России как средства духовно-нравственного и эстетического развития личности; 

-воспитание школьников как благочестивых граждан, обладающих добродетелями 

(милосердия, терпимости, дружелюбия и др.), осознающих нравственные нормы и 

необходимость их осуществления в своем поведении по отношению к каждому человеку. 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

В соответствии со спецификой предмета «Православная культура» задачи 

программы конкретизированы. 

Задачи духовно-нравственного образования: 

-дать знания о библейской истории происхождения мира, христианском  понимании 

смысла жизни человека, нормах христианской этики; 

-развитие нравственных чувств (сопереживания ответственности за другого 

человека, благодарения, уважения к старшим, терпимости, доброжелательности, 

милосердия) на материале положительных примеров жизни героев отечественной истории 

и культуры и христианских святых; 

-формирование системы отношений и нравственного поведения школьников на 

примере духовно-нравственных традиций и ценностей отечественной культуры. 

Задачи эстетического образования: 

-развитие эстетического восприятия и чувств на примере феноменов православной 

культуры; 

-развитие художественных представлений и понятий о православной культуре; 

-развитие эстетических суждений и вкусов в области объектов православной 

культуры; 
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-развитие навыков художественной деятельности и эстетических потребностей на 

основе образцов православного искусства. 

Решение поставленных задач может быть реализовано при условии увлечения 

школьников православной культурой. 

Таким образом, решение поставленных задач предполагает выделение знаний, 

умений, навыков, уровней воспитанности, являющихся показателями их реализации. 

Определение умений и навыков в результате работы по программе. 

Педагогическое решение предполагает создание системы выработки специфических 

(в соответствии со спецификой  предмета и возрастными особенностями детей) навыков-

умений.  

Навык формируется повторением. На занятиях православной культуры у детей 

развиваются навыки и потребности общения с объектами православной культуры: с 

Библией - величайшим памятником мировой литературы, литературой о жизни святых, о 

православных традициях и ценностях, отраженных в произведениях искусства и в 

окружающей жизни(в православных праздниках, памятниках архитектуры, иконописи и 

т.д.) Для этого занятия с детьми рассматриваются как практические творческие. 

Умения в области православной культуры предполагают творческое применение 

полученных знаний в повседневной жизни. Например, полученные знания о детстве преп. 

Сергия Радонежского, об отношениях в семьях других святых помогают ребенку не 

только увидеть примеры, но и становятся средством формирования системы отношений в 

семье(послушания старшим, почитания каждого члена своей семьи), умения выполнять 

свои обязанности по отношению к близким, товарищам и т.д.). 

Содержание программы «Православная культура в начальной школе» 
позволяет младшим школьникам узнать  о том, что во все века составляло славу России (о 

ее святых, героях, о памятниках христианской культуры, о традициях жизни русских 

людей), закладывает основы общих представлений о православной культуре, основы 

познания ребенком связей культуры России с традициями православной культуры. 

Младший школьный  возраст, характеризуется образным восприятием и мышлением. 

Поэтому предполагается, работая по программе, исходить из близкого, понятного 

ребенку: мира природы, сказки, объектов окружающего мира. Знакомство с объектами 

православной культуры: классической литературой, поэзией духовной и  светской 

музыкой, живописью и зодчеством и так далее позволяет выделить школьникам основные 

понятия православной культуры. Посредством нравственно-эстетических и религиозных 

понятий категорий закладываются представления  о христианском понимании красоты и 

доброты, зла и безобразного в окружающем мире. 

 Изучение отечественного историко-педагогического наследия (К.Д.Ушинский, В.А. 

Сухомлинский и др.), святоотеческих трудов показывает, что для того, чтобы решить 

задачи духовно-нравственного образования, необходимо вначале открыть для детей в их 

собственных сердцах то доброе, что они уже знают и любят. Для этого предстоит научить 

детей через знакомые им образы и реальности окружающего мира замечать и самим 

стремиться к доброму и красивому. Прекрасное пробуждает доброе. Умение детей видеть 

прекрасное возрождает в них нравственные качества: доброты, сочувствия, заботы об 

окружающем мире.  

 Постепенно  ребенок  может быть подведен  к пониманию того, как в течение почти 

десяти веков в традициях добрососедства и веротерпимости русская история слагалась 

христианами. Великие русские люди, которые по сей день остаются для всех лицом 

истории нашего Отечества, строили и благоукрашали христианские храмы. История 

древнерусского искусства  неразрывна с историей Русской Православной Церкви. Смысл 

этого искусства невозможно понять тому, кто не имеет представления о христианской 

культуре.  Без знания родной культуры человек не может быть культурным. 
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Вводя своих учеников в радостный мир православной культуры, учитель идет путем 

ответственной педагогической работы: он учится любить своих учеников, стремится 

передать им тот свет любви и красоты, какой несет в себе православная культура.   

III. МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

        Объем учебного времени, отводимого на изучение материала – 1 час в неделю, всего 

– 34 часа. 

IV. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТА КУРСА 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 

милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как 

среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни 

в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 

здоровье. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение 

ребёнка к искусству. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого 

всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя 

страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. 

Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, культуре, её 

жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, 

готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур.  

 

V.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Обучение детей по учебному курсу «Православная культура» должно быть направлено на 

достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения содержания.   

Личностные  результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 
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- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих»,  развитие доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной  

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

- развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

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

ситуаций; 

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты:  

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

поиска средств ее осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; готовность 

конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и сотрудничества; 

- определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как 

основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

- знакомство с основными нормами   религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

- формирование первоначальных представлений о   религии, её роли в культуре, истории и 

современности России; 

- общие представления об исторической роли религии в становлении российской 

государственности; формирование первоначального представления об отечественной 
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религиозно-культурной традиции как духовной основе многонационального  

многоконфессионального народа России; 

- осознание ценности человеческой жизни. 

 

VI.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Дети должны усвоить основные положительные и отрицательные нравственные 

качества человека: (вежливость, верность, вера в человека, грубость, корысть, 

правдивость, скромность, совесть, терпимость,трудолюбие, уважение, человечность, 

честность, чуткость.) 

 Важные категории и понятия этики: (добро и зло, правда и ложь,  обман, корысть,  

этика,  этикет, культурный человек, манеры, общение, поведение, чувство, любовь, 

дружба, забота, обида)  

Общие понятия гражданско-правового сознания: (Родина, патриот, патриотизм, 

подвиг, герой,  обязанность, ответственность, право, устав,  режим) 

2. Дети должны знать и использовать в общении элементарные этические нормы; 

активно применять правила вежливого общения; 

▪ оперировать понятиями «закон», «устав», «права», «обязанности»; 

▪ правильно вести себя в общественных местах (школе, театре, кино, музее, общественном 

транспорте  и т.д.), друг с другом, в семье;  

▪ быть вежливыми, добрыми и уважительными в общении со старшими; заботиться о 

родителях;  

▪ уметь самостоятельно управлять собой, без посторонней помощи пытаться и решать 

некоторые свои проблемы; 

▪ демонстрировать коммуникативные умения (вести беседу, разговор, уметь формировать и 

высказывать свое мнение, отстаивать его, признавать свою неправоту в случае ошибки, 

которых не следует бояться); 

▪ осознавать необходимость доброй взаимосвязи с другими людьми, как самой большой 

человеческой ценности; 

▪ осознанно выбирать друзей и товарищей, проявлять в этих отношениях верность и 

бескорыстие;  

▪ уметь оценивать поступки свои и своих товарищей, различать плохие и хорошие 

поступки; достойно вести себя в случае, когда от твоего слова что-то зависит;  

▪ терпимо относиться к людям, вещам и взглядам; выходить достойно из  возможной 

ситуации конфликта; прощать своих друзей и недругов, не таить обиду, не хотеть 

наказать; 

▪ управлять страхом неудачи (получить двойку, замечание); 

▪ действовать так, чтобы природа не страдала от воздействия человека;  

▪ выглядеть опрятно и аккуратно; 

▪ осознанно оперировать понятиями «Родина», «любовь к Родине»; знать историю 

православной культуры, гордиться символами Государства; культурой  и традициями 

своей Родины.    

VII.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

             Содержание программы «Основы православной культуры в начальной 

школе» определено «Примерным содержанием по предмету «Православная культура» и 

составивших основу авторских учебно-методических комплектов «Православная 

культура» Л.Л.Шевченко.  

         Структура программы организована на основе принципов: содержательных 

обобщений, концентризма и повторяемости, личностно-ценностного соответствия и 

включает 4 интегративных блока тем, соответствующих годам обучения по классам: 

          1 год обучения. Мы и красивый мир Божий в христианской картине мира) вокруг 

нас (Творец и творение). 
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              2 год обучения. Радостный мир православной культуры. 

3 год обучения. Православная культура вокруг нас. Отечество земное и Небесное. 

Добродетели в жизни христиан. 

1 год обучения.  

Мы и красивый мир Божий вокруг нас. 

В программе 1 года обучения закладываются основы  духовно-нравственных 

представлений об окружающей жизни, фундамент культурологических представлений, 

связи представлений ребенка о его жизни с православной культурой. В программе  

выделены 2 аспекта обучения и воспитания: 

1.Связь традиций православной культуры с жизнью современного человека. 

2.Опора на наглядно-образный компонент учебного материала. 

В соответствии с этим разработаны задачи 1 года обучения: 

-актуализация знаний в области православной культурной традиции для 

современных школьников; 

-развитие образно-ассоциативного восприятия явлений окружающего мира  в 

историкокультурном контексте; 

-увлечение детей элементарными формами творческой деятельности на основе 

образцов православной культуры; 

-формирование умений анализа и оценки на основе норм христианской этики. 

2 год обучения.  

Радостный мир православной культуры. 

 На 2 году обучения в соответствии с методологией отечественной педагогической 

школы, принципов христианской антропологии в определении этапов становления 

личности школьники начинают знакомиться с христианским православным пониманием 

духовности, как основы православной культуры. 

 В программе 2 года обучения продолжается разработка общих учебно-

воспитательных задач курса : 

-преподавание младшим школьникам культурологических знаний, необходимых для 

формирования у них целостной картины мира на основе традиционных для России  

культурных ценностей; 

-воспитание детей как благочестивых граждан, обладающих добродетелями , осознающих 

духовно-нравственные ценности бытия и необходимость их осуществления в своем 

поведении; 

-передача школьникам знаний в области православной культурной традиции как средства 

духовно-нравственного и эстетического развития личности. 

   3  год обучения.  

Православная культура вокруг нас. Отечество земное и Небесное. Добродетели в 

жизни христиан. 

              Программа 3 (4) года обучения является завершающей на уровне начальной 

школы. В программе разработаны следующие образовательные линии: 

-православная христианская картина мира; 

-история православной религии и культуры; 

-письменная культура; 

-православный образ жизни; 

-нравственная культура; 

-православие -традиционная религия русского народа. 

           Отбор содержания осуществлен на основе понимания смысла православной 

культуры, данного в определении ее понятий. В соответствии с этим определены цель и 

задачи 3 (4) года обучения. В качестве ведущей выделена задача раскрытия 

сотериологического смысла богословского ядра содержания (спасение человека Богом), 

отражаемого всеми феноменами православной культуры. 
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    На этой основе была определена динамика раскрытия ключевых понятий 

православной культуры. 

 1 год-это постижение понятий: 

 «Красота (Бог)= Любовь(Бог)=Милость(Бог)». 

 Ключевым здесь выделяется слово «милость» (помилуй) как одно из 

важнейших понятий православной культуры, раскрывающее ее духовный смысл. 

 

             2 год - новая грань раскрытия понятия  «милость» через понятие «радость»: 

 «Милость =блаженство (счастье)»  

             3 год - милость раскрывается как усыновление Богу- Царство Небесное, т.е. 

 «Милость-преображение» человека. 

 Так ,  исходя из «Божественной логики», были выстроены три  основные 

темы содержания курса православной культуры в начальной школе: 
1 год обучения- Красота (Красивый мир Божий); 

2 год обучения – Радость (движение ко Христу - идея спасения человека; тема 

«Радостный мир православной культуры2 и ее отражение в объектах православной 

культуры); 

3(4) годы обучения – Преображение (Богообщение). Человек преображенный 

(Преображенный – облеченный в одежды добродетелей). Путь святых и героев. 

VIII. УЧЕБНО –МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО –ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебная литература 

1. Детская Библия. Библейские рассказы в картинках. /Б.  Арапович, В. Маттелмяки. – М.: 

«Российское Библейское общество», 1995. 

2. Православная культура. Методическое пособие для учителя. 1 -3 год обучения. 

 /Л. Л. Шевченко. – М.: «Издательский Совет русской православной Церкви», 2008. 

3. Православная культура. Наглядное пособие «Иллюстрации»: 1 – 3 год обучения. /Л. Л. 

Шевченко. – М.: Центр поддержки культурно –исторических традиций Отечества, 2008. 

4. Я иду на урок в начальную школу: основы православной культуры: Книга для учителя./Е. 

И. Смольникова. М.: Благотворительный фонд «Покровъ», 2010. 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 

1. Православная культура. Электронное приложение к учебно –методическому комплекту Л. 

Л. Шевченко. 

Интернет-ресурсы  

http://www.hrono.ru Время 

http://www.krugosvet.ru Энциклопедия Кругосвет/ универсальная научно-популярная 

онлайн-энциклопедия 

http://www.portal-slovo.ru Слово. Образовательный портал 

http://www.pravoslavie.by. Православный портал 

http://www.wikipedia.org Народная энциклопедия 

http://www.orthlib.ru библиотека святоотеческой литературы 

http://www.sedmitza.ru церковно-научный центр «Православная энциклопедия 

http://www.stsl.ru Свято-Троицкая Сергиева лавра 

http://www.school.edu.ru. 

http://www.cathedral.ru. 

http://www.cultinfo.ru 

http://days.pravoslavie.ru 

http://www.hramy.ru 

http://www.kreml.ru 

http://www.sobory.ru 

 

http://www.hrono.ru/
http://www.portal-slovo.ru/
http://www.pravoslavie.by/
http://www.wikipedia.org/
http://www.orthlib.ru/
http://www.sedmitza.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.cathedral.ru/
http://www.cultinfo.ru/
http://days.pravoslavie.ru/
http://www.hramy.ru/
http://www.kreml.ru/
http://www.sobory.ru/
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Программа внеурочной деятельности 

«Риторика» 

(общеинтеллектуальное направление) 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

обеспечена УМК (учебники, методические рекомендации для учителя) авторского 

коллектива под руководством Т.А. Ладыженской. 

I. Пояснительная записка 

Безусловно, изучение предмета «Риторика» важно с точки зрения реализации 

поставленных стандартом целей образования. Цель риторики как предмета 

филологического цикла – научить речи, развивать коммуникативные умения, 

научить младших школьников эффективно общаться в разных ситуациях, решать 

различные коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама жизнь. 
Ни один из традиционных школьных предметов российского образования специально не 

учит речи. Риторика как учебный предмет восполняет очень важную область школьного 

образования, её отсутствие приводит к тому, что многие ученики, хотя в целом владеют 

лингвистическими понятиями, грамотны, затрудняются общаться в разных ситуациях (в 

школе и вне школы).  

В основе всякого обучения лежит коммуникация, общение, поэтому риторика как 

инновационный, практико-ориентированный предмет помогает решать задачи 

формирования универсальных действий на межпредметном уровне, этот предмет 

способствует развитию качеств личности, «отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического 

гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального <…> состава российского общества». 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Являясь предметом гуманитарного цикла, риторика даёт возможность младшему 

школьнику познакомиться с закономерностями мира общения, особенностями 

коммуникации в современном мире; осознать важность владения речью для достижения 

успехов в личной и общественной жизни.  

Кратко охарактеризуем риторику как учебный предмет. В структуре курса риторики 

можно выделить два смысловых блока: 

Первый блок – «Общение» даёт представление о 

– сущности того взаимодействия между людьми, которое называется общением; 

речевой (коммуникативной) ситуации;  

– компонентах коммуникативной ситуации: кто, кому, зачем, что, как, где, когда 

говорит (пишет). 

Сведения этого блока развивают умения школьников ориентироваться в ситуации 

общения, определять речевую задачу, оценивать степень её успешной реализации в 

общении. 

Второй блок – «Речевые жанры» – даёт сведения о 

– тексте как продукте речевой (коммуникативной) деятельности, его признаках и 

особенностях; 

– типологии текстов (повествовании, описании, рассуждении);  

– речевых жанрах как разновидностях текста, то есть текстах определённой 

коммуникативной направленности. В детской риторике изучаются не жанры 

художественной литературы, а те жанры, которые существуют в реальной речевой 

практике: жанр просьбы, пересказа, вежливой оценки, сравнительного высказывания, 

объявления и т.д. 
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Изучение моделей речевых жанров, а затем реализация этих жанров (в соответствии 

с условиями речевой ситуации) даёт возможность обучить тем видам высказываний, 

которые актуальны для младших школьников.  

Обучение риторике, безусловно, должно опираться на опыт учеников, приводить их к 

осмыслению своего и чужого опыта общения, успешному решению практических задач, 

которые ставит перед школьниками жизнь. Такие творческие, продуктивные задачи – 

основа учебных пособий, а теоретические сведения, понятия даются лишь постольку, 

поскольку они необходимы для решения практических задач.  

Безусловно, преподавание риторики основано на деятельностном подходе как 

основном способе получения знаний и развития коммуникативных умений – школьники 

анализируют примеры общения, реализуют свои высказывания в соответствии с 

изученными правилами.  

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Преподавание риторики как предмета филологического цикла может осуществляться 

за счёт часов, отведённых на изучение предметов этого цикла (так предусматривается в 

базисном учебном плане, предлагаемом Образовательной системой «Школа 2100»). 

Объём учебного времени, отводимого на изучение риторики с 2-го по 4-й класс – 1 час в 

неделю, 34 часа для каждого класса,  1 класс - 1 час в неделю, 33 часа. Общий объём 

учебного времени составляет 135 часов. 

 Риторика даёт широкие возможности для проведения школьных праздников, 

конкурсов, внеклассных мероприятий, выставок достижений учащихся – письменных 

работ (альбомов, газет, фотовыставок) и т.д. 

Если в условиях данного учебного заведения нет возможности включать риторику в 

число базовых учебных предметов, то целесообразно организовать обучение ей во второй 

половине дня. Важность этого предмета для младших школьников подчеркивается тем, 

что «Риторика» рекомендована для внеурочной деятельности новым стандартом. 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения риторике является решение задач воспитания – 

осмысление и интериоризация (присвоение) младшими школьниками системы ценностей. 

Ценность жизни и человека – осознание ответственности за себя и других людей, 

своего и их душевного и физического здоровья; ответственность за сохранение природы 

как среды обитания.  

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры.  

Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором люди 

соединены бесчисленными связями, основывается на признании постулатов нравственной 

жизни, выраженных в заповедях мировых религий и некоторыми атеистами (например, 

поступай так, как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой; не говори неправды; будь 

милосерден и т.д.). 

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, взаимопонимание и 

взаимопомощь своим родным; осознание своих корней; уважительное отношение к 

старшим, их опыту, нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей 

жизни человека, творчества как вершины, которая доступна любому человеку в своей 

области.  

Ценность социальной солидарности – обладание чувствами справедливости, 

милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества; 

желание служить Родине, своему народу; любовь к природе своего края и страны, 

восхищение культурным наследием предшествующих поколений.  
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V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Эти результаты в обобщенном виде можно охарактеризовать с точки зрения 

достижения установленных стандартом требований к результатам обучения учащихся: 

– на уровне личностных результатов – «овладение начальными навыками 

адаптации в динамично развивающемся мире», «развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе»; «развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей» и т.д.; 

– на уровне метапредметных результатов – «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, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

<…> построения рассуждений»; «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»; «<…> готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета»; опираться на «использование знаково-символических средств 

представления информации для <…> решения учебных и практических задач» и т.д.; 

– на уровне результатов в предметной области «Филология» – «овладение 

первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач» и 

т.д.  

Таким образом, риторика, как предмет филологического цикла, помогает решению 

задач, которые ставятся новым стандартом при обучении русскому языку и 

литературному чтению. 

Безусловно, результаты изучения предмета «Риторика» достигаются учащимися 

постепенно, при освоении ими программы обучения риторике в каждом классе. 

Охарактеризуем эти результаты для 1–4-го классов. 

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Риторика» в 1-м классе является 

формирование следующих умений:  

– осознавать роль речи в жизни людей; 

– оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, 

тактичности в данной ситуации;  

– объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при 

общении (правила при разговоре, приветствии, извинении и т.д.). 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):  

– соблюдать некоторые правила вежливого общения в урочной и внеурочной 

деятельности; 

– реализовывать простое высказывание на заданную тему; 

– ориентироваться в своей системе знаний: приводить примеры удачного и 

неудачного общения в своей жизни и жизни окружающих;  

– самостоятельно работать с некоторыми заданиями учебника, осознавать 
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недостаток информации, использовать школьные толковые словари;  

– учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной 

деятельности; 

– делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» в 1-м классе является 

формирование следующих умений:  

– различать устное и письменное общение;  

– различать словесное и несловесное общение, осознавать роль несловесного 

общения при взаимодействии людей, уместность использования различного темпа, 

громкости, некоторых жестов и мимики в разных ситуациях; 

– уместно использовать некоторые несловесные средства в своей речи; 

– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров 

приветствия, прощания, благодарности, извинения в различных ситуациях общения; 

– продуцировать уместные, эффективные этикетные жанры приветствия, прощания, 

благодарности, извинения применительно к разным ситуациям общения; 

– распознавать и вести этикетный диалог; 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  

– находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

– выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать 

заголовки к маленьким текстам; 

– осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 

– выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как 

важных составляющих текста; 

– сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, 

рисунков, опорных слов; 

– сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном 

тексте; 

– оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях 

общения. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения курса риторики во 2-м классе является 

формирование следующих умений:  

– осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий общения; 

– осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуациях; 

– оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективности, 

соответствия речевой роли в данной ситуации;  

– анализировать тактичность речевого поведения в семье; 

– объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учёт особенностей 

разных коммуникантов. 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является 

формирование следующих учебных действий:  

– формулировать задачу чтения, выбирать вид чтения (ознакомительное, 

изучающее); 

– пользоваться приёмами чтения учебного текста: ставить вопрос к заголовку и от 

заголовка, выделять ключевые слова; 

– отличать подробный пересказ от краткого; 

– знать два основных приёма сжатия (компрессии) текста для реализации краткого 

пересказа; 

– пользоваться приёмами сжатия текста для продуцирования сжатого пересказа;  

– пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

– реализовывать устные и письменные рассуждения как текстов определённой 
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структуры, определять цель рассуждения (доказать, объяснить), формулировать тезис 

(то, что доказывается или объясняется) и приводить в качестве доказательства ссылку на 

правило, закон; 

– реализовывать устные и письменные высказывания – описания хорошо знакомых 

предметов, животных, подчиняя описание его основной мысли, анализировать и 

учитывать особенности описания в учебно-научной речи;  

– при выполнении некоторых заданий учебника осознавать недостаток информации, 

использовать дополнительные сведения из словарей;  

– делать выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений:  

– характеризовать речь (как успешную или неуспешную) с точки зрения решения 

поставленной коммуникативной задачи;  

– определять вид речевой деятельности, характеризовать её особенности; 

– планировать адекватный для данной ситуации вид речевой деятельности; 

– осознавать значение тона, смыслового ударения как несловесных средств устного 

общения; 

– уместно пользоваться изученными свойствами устной речи для реализации задачи 

своего высказывания; 

– оценивать правильность речи с точки зрения (известных ученикам) 

орфоэпических, грамматических, лексических норм, обращаться к нормативным 

словарям за справкой; 

– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров просьбы, 

вежливого отказа на просьбу в различных ситуациях общения; 

– продуцировать уместные, эффективные жанры просьбы и вежливого отказа, 

применительно к разным ситуациям общения; 

– определять тему, основную мысль несложного текста; 

– определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, 

концовку); 

– подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой, 

основной мыслью и т.д.); 

– анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое 

содержание рассказа с задачей рассказчика; 

– разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника; 

– сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй; 

– давать оценку невежливому речевому поведению. 

 

3-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений:  

– оценивать свою вежливость; 

– определять степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо – 

грубо); 

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного 

общения, установления добрых, уважительных взаимоотношений; 

– осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово; 

– понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова. 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является 

формирование следующих универсальных учебных действий:  

– формулировать тему урока после предварительного обсуждения; 

– определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя 
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из имеющихся критериев; 

– критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач 

при взаимодействии; 

– осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения 

коммуникативных задач; 

– учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия; 

– анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.), извлекать необходимые для решения коммуникативных задач 

сведения; 

– продуцировать тексты сравнительного описания в зависимости от задачи 

сравнения (выявления сходства и/или различия), последовательной или параллельной 

структуры;  

– перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и выборочный 

пересказ текста; 

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять 

его план;  

– анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых 

аргументов, правомерность выводов; 

– аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства правила, 

цитаты; 

– продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, вывод; 

– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать 

компоненты речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять 

рисунок, схему; репетировать выступление и т.д.; 

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с 

графическим (возможно, аудио – , видео – ) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила 

общения, выбирать уместные, эффективные речевые средства. 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений:  

– приводить примеры задач общения и речевых ролей коммуникантов; 

– отличать подготовленную и неподготовленную речь; 

– знать особенности неподготовленной речи; 

– осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, 

грамматических) для успешного общения; 

– знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

– реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной 

ситуации; 

– знать особенности диалога и монолога; 

– анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных 

текстах; 

– использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

– знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, 

предложений; исключение ненужного, вставка и т.д.); 

– пользоваться основными способами правки текста. 

4-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений:  

– объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни человека, 

общества;  

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго, 
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уважительного отношения в семье и к посторонним людям;  

– отличать истинную вежливость от показной; 

– адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своё высказывание 

в зависимости от условий взаимодействия; 

– учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях; 

– осознавать ответственность за своё речевое поведение дома, в школе и других 

общественных местах; 

– анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек; 

– поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом. 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

– формулировать задачу урока после предварительного обсуждения; 

– оценивать выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев; 

– анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неуспехи в общении; 

– осознанно строить речевое высказывание (в устной и письменной форме) в 

соответствии с задачами коммуникации, соблюдая нормы этики и этикета; 

– анализировать рассуждение, в структуре которого представлены несколько 

аргументов, оценивать их значимость, достоверность фактов; 

– классифицировать различные типы аргументов: научные и ненаучные (житейские), 

обобщённые и конкретные; 

– реализовывать рассуждение (устное и письменное), которое включает в себя тезис, 

убедительные аргументы (иногда также вступление и заключение), соблюдая нормы 

информационной избирательности; 

– признавать возможность существования разных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

– различать описания разных стилей – делового и художественного; 

– продуцировать описания разных стилей в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

– анализировать словарные статьи; 

– реализовывать словарные статьи к новым словам; 

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять 

опорный конспект прочитанного или услышанного; 

– воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или услышанное;  

– анализировать газетные информационные жанры, выделять логическую и 

эмоциональную составляющие; 

– слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе обсуждения темы, 

проблемы; 

– редактировать текст с недочётами. 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений:  

– различать общение для контакта и для получения информации; 

– учитывать особенности коммуникативной ситуации при реализации 

высказывания; 

– уместно использовать изученные несловесные средства при общении; 

– определять виды речевой деятельности, осознавать их взаимосвязь; 

– называть основные признаки текста, приводить их примеры; 

– называть изученные разновидности текстов – жанры, реализуемые людьми для 

решения коммуникативных задач; 

– продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение; 
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– вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в 

начальной школе; 

– анализировать типичную структуру рассказа; 

– рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни; 

– знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки; 

– продуцировать простые информационные жанры (типа что–где–когда и как 

произошло) в соответствии с задачами коммуникации; 

– объяснять значение фотографии в газетном тексте; 

– реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом 

коммуникативной ситуации. 

 

VI. Планируемые результаты 

Эти результаты в обобщенном виде можно охарактеризовать с точки зрения достижения 

установленных стандартом требований к результатам учащихся: 

– на уровне личностных результатов – «овладение начальными навыками адаптации в 

динамично развивающемся мире», «развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе»; 

«развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей»
1
 и т.д.; 

– на уровне метапредметных результатов – «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, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

построения рассуждений»; «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»; « готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета»; опираться на «использование знаково-символических средств 

представления информации для решения учебных и практических задач»
2
 и т.д.; 

– на уровне результатов в предметной области «Филология» – «овладение 

первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач»
3
 и 

т.д.  

Личностными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений:  

– объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни человека, 

общества;  

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго, 

уважительного отношения в семье и к посторонним людям;  

– отличать истинную вежливость от показной; 

– адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своё высказывание в 

зависимости от условий взаимодействия; 

– учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях; 

– осознавать ответственность за своё речевое поведение дома, в школе и других 

общественных местах; 

file:///G:/внеурочка/рит.прог.2.doc%23sdfootnote1sym%23sdfootnote1sym
file:///G:/внеурочка/рит.прог.2.doc%23sdfootnote2sym%23sdfootnote2sym
file:///G:/внеурочка/рит.прог.2.doc%23sdfootnote3sym%23sdfootnote3sym
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– анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек; 

– поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом. 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

– формулировать задачу урока после предварительного обсуждения; 

– оценивать выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев; 

– анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неуспехи в общении; 

– осознанно строить речевое высказывание (в устной и письменной форме) в 

соответствии с задачами коммуникации, соблюдая нормы этики и этикета; 

– анализировать рассуждение, в структуре которого представлены несколько аргументов, 

оценивать их значимость, достоверность фактов; 

– классифицировать различные типы аргументов: научные и ненаучные (житейские), 

обобщённые и конкретные; 

– реализовывать рассуждение (устное и письменное), которое включает в себя тезис, 

убедительные аргументы (иногда также вступление и заключение), соблюдая нормы 

информационной избирательности; 

– признавать возможность существования разных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

– различать описания разных стилей – делового и художественного; 

– продуцировать описания разных стилей в зависимости от коммуникативной задачи; 

– анализировать словарные статьи; 

– реализовывать словарные статьи к новым словам; 

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять 

опорный конспект прочитанного или услышанного; 

– воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или услышанное;  

– анализировать газетные информационные жанры, выделять логическую и 

эмоциональную составляющие; 

– слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе обсуждения темы, 

проблемы; 

– редактировать текст с недочётами. 

Предметными результатами курса «Риторика» является формирование следующих 

умений:  

– различать общение для контакта и для получения информации; 

– учитывать особенности коммуникативной ситуации при реализации высказывания; 

– уместно использовать изученные несловесные средства при общении; 

– определять виды речевой деятельности, осознавать их взаимосвязь; 

– называть основные признаки текста, приводить их примеры; 

– называть изученные разновидности текстов – жанры, реализуемые людьми для решения 

коммуникативных задач; 

– продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение; 

– вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в 

начальной школе; 

– анализировать типичную структуру рассказа; 

– рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни; 

– знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки; 

– продуцировать простые информационные жанры (типа что–где–когда и как произошло) 

в соответствии с задачами коммуникации; 

– объяснять значение фотографии в газетном тексте; 

– реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом коммуникативной 

ситуации. 
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В процессе оценки достижения планируемых результатов будут использованы 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга: Конкурс стихов, 

инсценировки, участие в праздниках и выступление перед другими обучающимися. 

 

VII. Содержание учебного предмета 

1 класс (33 часа) 

ОБЩЕНИЕ. Значение речи в жизни человека, общества.  
Для чего люди общаются. Слово веселит, огорчает, утешает. С помощью слова люди 

могут договориться о выполнении совместной работы, организовать игру. 

Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное и 

несловесное общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. 

Виды речевой деятельности. 
Слушание. Правила для слушающего. 

Говорение. Голос, его окраска, громкость, темп устной речи. Правила для 

собеседников. (Не говори долго; говори то, что хорошо знаешь и т.д.) 

Письменная речь. Графическая структура письменного текста: шрифтовые 

выделения. (О чём нам говорят шрифт, иллюстрации.) 

Словесная вежливость, речевой этикет. Способы выражения (этикетные формы) 

приветствия, прощания, благодарности, извинения. Правила разговора по телефону. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. 
Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль текста. Текст 

и заголовок текста. Ключевые (опорные) слова. Красная строка и абзацные отступы как 

смысловые сигналы частей текста. 

Вывеска как информационный текст.  

Приветствие, прощание, благодарность, извинение как разновидности текста 

(жанры). Этикетный диалог, его особенности (на примере разговора по телефону). 

Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: скороговорки, чистоговорки, 

считалки, загадки; их произнесение с учётом особенностей этих текстов. 

 

2 класс (34 часа) 

ОБЩЕНИЕ. Чему учит риторика. Что такое успешное общение. 

Речевая (коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) говорит (пишет) – кому 

(адресат) – что – с какой целью. Речевые роли (в семье, школе и т.д.). 

Виды общения. Общение в быту (обыденное – повседневное); общение личное: один 

– один (два – три). 

Речевая деятельность. Четыре вида речевой деятельности. Говорить – слушать, их 

взаимосвязь. Писать – читать, их взаимосвязь.  

Слушание. Приёмы слушания: фиксация темы (заголовка) высказывания и 

непонятных слов.  

Говорение. Основной тон, смысловое ударение, темп, громкость высказывания; их 

соответствие речевой задаче. 

Чтение. Изучающее чтение. Приёмы чтения учебного текста: постановка вопроса к 

заголовку и от заголовка, выделение ключевых слов (в связи с пересказом). 

Письменная речь. Способы правки текста. Вычеркивание ненужного (лишнего), 

замена слов (словосочетаний и т.д.), вставка необходимого и т.д. 

Правильная и хорошая эффективная речь. Речь правильная и неправильная (с 

нарушением норм литературного языка). Речь хорошая (успешная, эффективная). 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Тематическое единство как признак текста. Типы 

заголовков. Основная мысль текста. Структурно-смысловые части в разных текстах. 

Типы текстов. 
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Рассуждения с целью объяснения или доказательства. Основная мысль (тезис) в 

рассуждении. Смысловые части рассуждения. Пример и правило в рассуждении. 

Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание в объявлении. 

Описание-загадка. 

Невыдуманный рассказ (о себе). 

Вторичные тексты. 

Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ (устный). 

Способы сжатия текста. Отзыв-отклик (экспромт) о книге, фильме, телепередаче. 

Речевой этикет. Способы выражения вежливой речи. Этикетные средства в устной и 

письменной речи. 

Этикетные речевые жанры. Просьба. Скрытая просьба. Приглашение. Согласие. 

Вежливый отказ. 

 

3-й класс (34 часа) 

ОБЩЕНИЕ. 

Речевые (коммуникативные) задачи.  

Речевая деятельность. 

Говорение. Неподготовленная и подготовленная устная речь. Особенности 

неподготовленной (спонтанной) речи. Приёмы подготовки. 

Слушание. Приёмы слушания: запись опорных (ключевых) слов, составление плана-

схемы услышанного и т.д. Словесные и несловесные сигналы внимательного слушания 

(повторение). 

Чтение учебного текста, особенности восприятия этого текста. Абзацные отступы, 

шрифтовые, цветовые и др. выделения. Постановка вопросов к отдельным частям текста; 

к непонятным словам; составление плана как приём чтения. 

Письменная речь. Способы правки текста: замена слов, словосочетаний, 

предложений, изменение последовательности изложения, включение недостающего и т.д. 

Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо–невежливо–грубо. Добрые слова – добрые 

дела. 

Правильная и хорошая (эффективная) речь. Нормы – что это такое. Зачем они 

нужны. Нормы произносительные, орфоэпические, словоупотребления. Нормативные 

словари. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Разнообразие текстов, реализуемых людьми в 

общении. 

Диалог и монолог как разновидности текста, их особенности. 

Этикетные жанры: похвала (комплимент), поздравление (устное и письменное). 

Структура поздравления. Средства выражения поздравления в устной и письменной 

речи. 

Вторичные речевые жанры.  

Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия исходного текста. (Повторение.) 

Правила пересказа. Выборочный пересказ как текст, созданный на основе выборки 

нужного материала из исходного текста. 

Цитата в пересказах, её роль.  

Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации. 

Типы текстов. 

Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. Правило в доказательстве 

(объяснении). Цитата в доказательстве (объяснении). 

Сравнительное описание с задачей различения и сходства. Правила сравнения. 

Сравнительное высказывание, два способа его построения. Сравнительное описание 

как завязка (начало) в развитии действия в сказках, рассказах и т.д. 

Рассказ по сюжетным рисункам. 
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4 класс (34 часа) 

ОБЩЕНИЕ.  

Разнообразие речевых ситуаций. Важность учёта речевой (коммуникативной) 

ситуации для успешного общения. (Повторение и обобщение.) 

Виды общения. Общение для контакта и общение для получения информации. 

Особенности употребления несловесных средств. 

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. 

Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитанного с 

использованием рисунков, символов. 

Говорение. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи. 

Письменная речь. Редактирование и взаиморедактирование. 

Речь правильная и хорошая (успешная, эффективная). Толковый словарь. 

Словарь синонимов. Словарь языка писателей. Словарь эпитетов и др. 

Речевой этикет. Вежливая речь (повторение). Речевые привычки. Способы 

выражения вежливой оценки, утешения. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. 

Основные признаки текста. Смысловая цельность и связность текста. 

Сжатый пересказ сказанного собеседником в процессе обсуждения (темы, 

проблемы). 

Этикетные речевые жанры. Вежливая оценка. Утешение. 

Типы текстов. 

Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, их роль. Доказательства: 

факты (научные, житейские), ссылка на авторитеты. Несколько доказательств в 

рассуждении. 

Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами 

художественного стиля. 

Словарные статьи в толковом и в других словарях. Особенности словарных статей 

как разновидностей текста. 

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных 

событиях своей жизни.  

Газетные информационные жанры.  

Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии.  

Информационная заметка. 

 

Основные риторические умения: 

Первый тип ( У-1).  Умение анализировать и оценивать общение:  

(1-2 классы) 

корректность речевого поведения в ситуациях, обозначенных в разделах «Речевой 

этикет», «Слушание», « Говорение» и т.д.; 

уместность использования несловесных (невербальных) средств общения- жестов, 

мимики, телодвижений, интонации в устных высказываниях; 

(3-4 классы)  

эффективность и соответствие речевой ситуации; 

правильность речи, её соответствие нормам литературного языка; 

особенности типов текстов и речевых жанров. 

Второй тип ( У-2). Умение общаться при решении риторических задач: 

(1-2 классы) 

ориентироваться в ситуации общения, вступая в контакт и поддерживая его; 

использовать уместные словесные и несловесные средства общения; 

(3-4 классы) 
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создавать тексты , речевые жанры в пределах, обозначенных в программе. 

 

Риторические умения Понятийные и инструментальные 

знания 

ОБЩЕНИЕ 

 

 Для чего люди общаются. 

Понятие о риторике. 

Виды общения 

 

У-1. Определять, в какой мере учтены 

особенности устной и письменной речи 

для эффективности общения (в 

изученных пределах). 

У-2. Уместно использовать изученные 

средства несловесного общения в 

устных высказываниях. 

Устное и письменное общение 

(чем различаются). 

Словесное и несловесное общение. 

Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. 

Речевая деятельность 

У-1. Слушать учителя, его объяснения. 

У-2. Быть хорошим слушателем. 

У-1. Анализировать и оценивать 

устную речь с точки зрения таких ее 

свойств, как окраска голоса, громкость, 

темп, их соответствие ситуации 

общения. 

У-1. Анализировать речь говорящего с 

использованием изученных правил. 

У-2. Уместно, умело использовать 

громкость, темп речи в устных 

высказываниях. 

У-1. Произносить жанры малых форм, 

учитывая их особенности. 

У-2. Сочинять считалки, загадки. 

У-1. Определять, насколько уместен 

избранный прием ознакомительного 

чтения для данной ситуации. 

У-2. Пользоваться подходящими 

приемами ознакомительного чтения. 

Слушание. 

Правила для слушающего. 

Говорение. Голос, его окраска, громкость, темп 

устной речи. Правила для собеседников. (Не 

говори долго; говори то, что хорошо знаешь, и 

т.д.) 

Вывеска. 

Скороговорка. 

Чистоговорка. 

Считалка. 

Загадка. 

Чтение. Ознакомительное чтение (мы 

знакомимся с книгой, журналом, газетой). 

Некоторые приемы ознакомительного чтения. 

У-1. Анализировать шрифтовые 

выделения (в том числе и цветом) 

в текстах учебников. 

Письменная речь. Графическая 

структура письменного текста: 

шрифтовые выделения (о чем нам 

говорят шрифт, иллюстрации). 

Речь правильная и хорошая (эффективная) 

У-1. Замечать разные недочеты в речи 

говорящего. 

У-2. Исправлять замеченные ошибки. 

Недочеты в речи. 

Правильная и неправильная речь. 

Речевой этикет 

У-1. Определять степень вежливого 

поведения, оценивать его, учитывая 

ситуацию общения. 

У-1. Оценивать уместность 

В чем состоит вежливость. Вежливая речь 

(словесная вежливость). 

Способы выражения (этикетные формы) 

приветствия, прощания, благодарности, 
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использования выбранного способа 

выражения приветствия, прощания, 

благодарности, извинения с точки 

зрения ситуации общения. 

У-2. Вступать в контакт и 

поддерживать его, используя 

соответствующие этикетные формы. 

извинения. 

Разговор по телефону. 

Нормы- что это такое. Зачем они нужны. 

Этикетные речевые жанры 

У-2. Использовать уместно различные 

средства выражения вежливости в 

этикетных жанрах. 

У-1. Оценивать высказанную похвалу с 

точки зрения её правдивости и 

отобранных средств выражения. 

У-2. Поздравить с праздником и 

ответить на устное поздравление. 

Приветствие. 

Прощание. 

Благодарность. 

Извинение. 

Похвала. 

Поздравления. 

У-2. Вести этикетный диалог, 

пользуясь этикетными формами 

вежливости. 

Этикетные диалог, его особенности (на примере 

разговора по телефону).                                                                                      

 

ТЕКСТ 

Речевые жанры 

У-1. Отличать текст как тематическое и 

смысловое единство от набора 

предложений, записанных как текст. 

У-1. Определять тему и основную 

мысль текста. 

У-1. Определять по заголовку, о чем 

говорится в тексте; выделять в тексте 

ключевые (опорные) слова; определять 

по абзацным отступам смысловые 

части текста. Определять тип текста. 

У-2. Выбирать заголовок из данных 

вариантов и подбирать заголовок к 

тексту; cоблюдать красную строку в 

записях текстов. 

У-1. Анализировать диалог и монолог с 

точки зрения речевого поведения 

коммуникантов. 

У-1. Определять необходимость и 

уместность использования цитаты в 

пересказе. 

У-2. Создавать выборочный  

(подробный и сжаты) пересказ на 

основе произведенной выборки частей 

текста. 

У-1. Определять в аннотации те части, 

в которых сжато говорится об авторе, 

событиях и героях книги. 

Что такое текст. 

Тема и основная мысль текста. 

Текст и заголовок текста. 

Ключевые (опорные) слова. 

Красная строка и абзацные отступы как 

смысловые сигналы частей текста. 

Типы текстов. 

Диалог и монолог. 

Пересказ. 

Цитата в пересказах и её роль. 

Аннотация. 
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VIII. Учебно – методическое  обеспечение 

образовательного процесса 

Методические пособия 

1.Ладыженская Т. А. и др. Детская риторика в рассказах и рисунках, 1 класс: 

Методические рекомендации. – М.: Баласс, 2012. 

2.Ладыженская Т. А. и др. Детская риторика в рассказах и рисунках, 2 класс: 

Методические рекомендации. – М.: Баласс, 2013. 

3. Ладыженская Т. А. и др. Детская риторика в рассказах и рисунках, 3 класс: 

Методические рекомендации. – М.: Баласс, 2013. 

4. Ладыженская Т. А. и др. Детская риторика в рассказах и рисунках, 4 класс: 

Методические рекомендации. – М.: Баласс, 2013. 

Рабочие тетради 
1. Ладыженская Т. А. и др. Детская риторика в рассказах и рисунках. 

Учебная тетрадь для 1 класса. В 2 ч. Ч. 1. – М.: Ювента, Баласс, 2013. 
2. Ладыженская Т. А. и др. Детская риторика в рассказах и рисунках. 

Учебная тетрадь для 1 класса. В 2 ч. Ч. 2. – М.: Ювента, Баласс, 2013. 
3. Ладыженская Т. А. и др. Детская риторика в рассказах и рисунках. 

Учебная тетрадь для 2 класса. В 2 ч. Ч. 1. – М.: Ювента, Баласс, 2010. 
4. Ладыженская Т. А. и др. Детская риторика в рассказах и рисунках. 

Учебная тетрадь для 2 класса. В 2 ч. Ч. 2. – М.: Ювента, Баласс, 2010. 
5. Ладыженская Т. А. и др. Детская риторика в рассказах и рисунках. 

Учебная тетрадь для 3 класса. В 2 ч. Ч. 1. – М.: Ювента, Баласс, 2013. 
6. Ладыженская Т. А. и др. Детская риторика в рассказах и рисунках. 

Учебная тетрадь для 3 класса. В 2 ч. Ч. 2. – М.: Ювента, Баласс, 2013. 
7. Ладыженская Т. А. и др. Детская риторика в рассказах и рисунках. 

Учебная тетрадь для 4 класса. – М.: Ювента, Баласс, 2011 
 

 

Программа внеурочной деятельности 

«Занимательная математика» 

(общеинтеллектуальное направление) 

1, 4 классы 

1.  Пояснительная записка 
Рабочая программа внеурочной деятельности кружка «Занимательная математика»  

составлена на основе программы курса «Занимательная математика» Е.Э.Кочуровой 

(Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы /под ред. Н.Ф. Виноградовой. — 

М.: Вентана — Граф, 2014–190с.) 

Отличительной особенностью данной программы внеурочной деятельности 

состоит в том, что она позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными 

вопросами математики на данном этапе обучения, входящими за рамки школьной 

программы, расширяет целостное представление о проблеме данной науки Решение 

математических задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к 

познавательной деятельности, способствует развитию мыслительных операций и общему 

интеллектуальному развитию. 

Новизна программы состоит в том, что данная программа дополняет и расширяет 

математические знания, прививает интерес к предмету и позволяет использовать эти 

знания на практике. 

Актуальность программы определена тем, что младшие школьники должны иметь 

мотивацию к обучению математики, стремиться развивать свои интеллектуальные 

способности. 

2.  Общая характеристика кружка 
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Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием 

приемов умственной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, классификации, аналогии 

общения. 

Общие цели начального общего образования с учетом специфики курса 

внеурочной деятельности «Занимательная математика» заключаются в развитие 

интеллектуального и творческого потенциала учащихся через внедрение в 

образовательный процесс новых образовательных технологий. 

Логика изложения, содержание и количество часов данной рабочей программы 

полностью соответствуют авторской программе внеурочной деятельности и требованиям 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, поэтому в 

программу изменения не внесены. 

Задачи программы: 
- приемов умственных действий через организацию мыслительной деятельности 

учащихся; 

-  критичность мышления, интерес умственному труду, стремление использовать 

математические знания в повседневной жизни; 

 - развивать волю, настойчивость в преодолении трудностей; 

-  навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные 

задачи; 

-  познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 

учащихся; 

- формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 

объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников. 

Программа кружка «Занимательная математика» предназначена для , 

интересующихся предметом математика, информатика, а также одаренных детей 7,5-9 

лет. 
Рабочая программа общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности 

кружка «Занимательная математика» предполагает дополнительный уровень освоения 

знаний и практических навыков, по функциональному предназначению — учебно-

познавательной, по времени реализации – 4 года. Направлена на обеспечение 

дополнительной теоретической и практической подготовки по направлению 

«Математика». В основу изучения курса положены ценностные ориентиры, направленные 

на познание закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и 

явлений, происходящих в природе и обществе. 

Форма организации курса внеурочной деятельности «Занимательная 

математика» — кружок. 

 Формы организации учебного процесса: 
- групповые; 

- индивидуальные; 

- работа в парах; 

-  работа. 

Формы проведения занятий: 

- диалог; 

- справочное бюро; 

- круглый стол; 

- беседа; 

- игра; 

- смотр знаний; 

- олимпиада; 

- заочное путешествие. 
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3.  Место кружка в учебном плане 

 

Программа рассчитана на 34 часа в год с проведением занятий 1 раз в неделю, 

продолжительность занятия 35-45 минут. В первом классе - 33 занятия, в 4 классе – 34. 

Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа.  Занятия проводятся во внеурочное 

время. 

 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами изучения данного курса являются: 

- развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

- развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности — качеств весьма важных в практической деятельности любого 

человека; 

- воспитание чувства справедливости, ответственности; 

- развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

Метапредметные результаты представлены в содержании программы в разделе 

«Универсальные учебные действия». 

Предметные результаты отражены в содержании программы (раздел 

«Основное содержание»)  

5. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 

Числа. Арифметические действия. Величины. 
Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт числа точек на верхних гранях 

выпавших кубиков. Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих 

числа. Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения однозначных 

чисел и соответствующие случаи деления. Числовые головоломки: соединение чисел 

знаками действия так, чтобы в ответе получилось заданное число и др. Поиск нескольких 

решений. Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта. Последовательное 

выполнение арифметических действий: отгадывание задуманных чисел. 

Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.) Числа от 1 до 1000. Сложение и 

вычитание чисел в пределах 1000. Числа-великаны (миллион и др.) Числовой палиндром: 

число, которое читается одинаково слева направо и справа налево. Поиск и чтение слов, 

связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня и др.). Занимательные 

задания с римскими цифрами. Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр. 

 Форма организации обучения - математические игры: «Веселый счёт» - игра-

соревнование; игры с игральными кубиками. Игры «Чья сумма больше?», «Лучший 

лодочник», «Русское лото», «Математическое домино», «Не собьюсь!», «Задумай число», 

«Отгадай задуманное число», «Отгадай число и месяц рождения». Игры «Волшебная 

палочка», «Лучший счётчик», «Не подведи друга», «День и ночь», «Счастливый случай», 

«Сбор плодов», «Гонки с зонтиками», «Магазин», «Какой ряд дружнее?» Игры с мячом: 

«Наоборот», «Не урони мяч». Игры с набором «Карточки-считалочки» (сорбонки) - 

двусторонние карточки: на одной стороне - задание, на другой - ответ. Математические 

пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в пределах 10; 20; 100», 

«Умножение», «Деление». Работа с палитрой - основой с цветными фишками и 

комплектом заданий к палитре по темам: «Сложение и вычитание до 100» и др. Игры 

«Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске», «Морской бой» и др., 

конструкторы «Часы», «Весы» из электронного учебного пособия «Математика и 

конструирование». 
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Универсальные учебные действия 

Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания. 

Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы. Применять изученные 

способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с числовыми головоломками. 

Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными 

правилами. 

Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его. Выполнять пробное 

учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в пробном действии. 

Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения. 

Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием. 

Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

 

Мир занимательных задач Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с 

недостаточными, некорректными данными, с избыточным составом условия. 

Последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи. Задачи, имеющие несколько 

решений. Обратные задачи и задания. Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и 

вопроса, данных и искомых чисел (величин). Выбор необходимой информации, 

содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление аналогичных 

задач и заданий. Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств 

для моделирования ситуаций, описанных в задачах. Задачи, решаемые способом перебора. 

«Открытые» задачи и задания. Задачи и задания по проверке готовых решений, в том 

числе и неверных. Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор верных решений. 

 

Задачи на доказательство, например, найти цифровое значение букв в условной записи: 

СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных действий. 

 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». Воспроизведение 

способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения. 

 

Универсальные учебные действия 
Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, 

данные и искомые числа (величины). 

Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи. Использовать 

соответствующие знаково-символические средства для моделирования ситуации. 

Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи. Объяснять 

(обосновывать) выполняемые и выполненные действия. Воспроизводить способ решения 

задачи. 

Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием. 

Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные. 

Выбрать наиболее эффективный способ решения задачи. Оценивать предъявленное 



182 

 

готовое решение задачи (верно, неверно). Участвоватьв учебном диалоге, оценивать 

процесс поиска и результат решения задачи. 

Конструировать несложные задачи. 

Геометрическая мозаика 
Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелка 1—> 1|, указывающие 

направление движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму): 

путешествие точки (на листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и 

его описание. 

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие 

одну и несколько осей симметрии. 

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, 

уголки, спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. Расположение 

деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск 

нескольких возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по 

собственному замыслу. 

Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади 

части. 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление 

(вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному 

замыслу). Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из 

проволоки. Создание объёмных фигур из  разверток: цилиндр, призма шестиугольная, 

призма треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, 

усеченный конус, усеченная пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр. (По выбору 

учащихся.) 

 

 Форма организации обучения - работа с конструкторами 
Моделирование фигур из одинаковых треугольников, уголков. 

Танграм: древняя китайская головоломка. «Сложи квадрат». «Спичечный» 

конструктор. ЛЕГО-конструкторы. Набор «Геометрические тела». 

Конструкторы «Танграм», «Спички», «Полимино», «Кубики», «Паркеты и мозаики», 

«Монтажник», «Строитель» и др. из электронного учебного пособия «Математика и 

конструирование». 

 

 

Универсальные учебные действия Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», 

«вверх», «вниз». 

Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1—> 1 j и др., 

указывающие направление движения. 

Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму). 

Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже. 

Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в 

исходной конструкции. 

7.  Планируемые результаты 1 класс: 

- решать задачи разными способами.Решать нестандартные задачи. Решать задачи, 

формирующие геометрическую наблюдательность, решать задачи с некорректными 

данными, задачи, допускающие несколько способов решения; 

- строить фигуру ( на листе в клетку)  в соответствии с заданной последовательностью 

шагов; 
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- составлять картинки с заданным разбиением на части, с частичным разбиением; 

- составлять многоугольники с заданным разбиением  на части, с частично заданным 

разбиением на части, без заданного разбиения, составлять многоугольники, 

представленные в уменьшенном масштабе; 

- решать и составлять ребусы, содержащие числа. Заполнять числовой кроссворд (судоку); 

- строить «математические» пирамиды: «Сложение в пределах 10», «Вычитание в 

пределах 10»; 

- складывать и вычитать в пределах 20. Работать в группах; 

- строить  конструкции по заданному образцу; 

  

Планируемые результаты 4 класс: 

-решать задачи со многими возможными решениями, с недостающими данными, с 

избыточным составом условия, 

решать задачи и выполнять задания на развитие пространственных представлений; 

- решать задачи-шутки, задачи в стихах; 

- решать логические  нестандартные задачи, задачи, имеющие несколько решений; 

- решать и составлять ребусы, содержащие числа; 

- собирать информацию и выпускать газету (работа в группах); 

- решать задачи международного конкурса «Кенгуру»; 

- строить конструкции по образцу. Перекладывать несколько спичек в соответствии с 

условиями; 

-знать объемные фигуры: цилиндр, пирамида, шар, куб;   

- составлять сборник числового материала, взятого из жизни (газеты, детские журналы), 

для составления задач; 

8.  Материально-техническое обеспечение 

1.Кубики (игральные) с точками или цифрами. 

2.Комплекты карточек с числами: 

0, 1, 2, 3, ... 9 (10); 

10, 20, 30, 40, ..., 90; 

100, 200, 300, ..., 900. 

        3.»Математический веер» с цифрами и знаками. 

        4. Игра «Русское лото» (числа от 1 до 100). 

       5. Электронные издания для младших школьников: «Математика и конструирование», 

«Считай и побеждай», «Веселая математика» и др. 

       6. Игра «Математическое домино» (все случаи таблицы умножения). 

       7. Часовой циферблат с подвижными стрелками. 

       8. Набор «Геометрические тела». 

       9. Кочурова Е. Э. «Дружим с математикой» - рабочая тетрадь для учащихся 4 класса 

общеобразовательных учреждений . – М.: Вентана-Граф, 2014. 
        
 

Программа внеурочной деятельности 

«В мире книг» 

(общеинтеллектуальное направление) 

1, 4 классы 
 

 1.Пояснительная записка  

Рабочая программа кружка «В мире книг» составлена на  основе авторской 

программы  Л.А. Ефросининой «В мире книг» (Сборник программ внеурочной 

деятельности» : 1-4 классы под редакцией Н. Ф. Виноградовой. - М: «Вентана-Граф», 

2011.) 
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Программа кружка «В мире книг» ориентирована на  учащихся 1-4 классов,  

способствует расширению читательского пространства, реализации 

дифференцированного обучения и развитию индивидуальных возможностей каждого 

ребёнка, воспитанию ученика-читателя. Занятия помогут решать задачи эмоционального, 

творческого, литературного, интеллектуального развития ребёнка, а также проблемы 

нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребёнка — и труд, и творчество, и 

новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

2.Общая характеристика кружка 

 

Главные цели: 

— создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к чтению 

книг; 

— расширение литературно-образовательного пространства учащихся начальных классов; 

— формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных 

учебных умений.  

Задачи: 

-Развивать  эмоциональный, творческий, литературный, интеллектуальный потенциал у 

ребёнка. 

-Решать проблемы нравственно-этического воспитания. а 

-Формировать учебную мотивацию; развивать личностную сферу ребенка.      

-Формировать универсальные учебные действия  познавательного, знаково-

символического, логического, регулятивного и коммуникативного характера                                                                 

Преемственность с основным курсом литературного чтения позволяет от класса к 

классу проводить системную работу по интеллектуальному развитию и обогащению 

читательского опыта младшего школьника. Программа способствует овладению детьми 

универсальными учебными действиями (познавательными, коммуникативными, 

регулятивными, личностными) и читательскими умениями.  

3. Место кружка в учебном плане. 

С 1 по 4 класс занятия проводятся один раз в неделю. В 1классе планируется 33 

занятия,  во 2-4  по 34. 

4. Ценностные ориентиры содержания кружка. 

Содержание программы кружка «В мире книг» создаёт возможность для воспитания 

грамотного и заинтересованного читателя, знающего литературу своей страны и готового 

к восприятию культуры и литературы народов других стран. Ученик-читатель овладевает 

основами самостоятельной читательской деятельности. В процессе общения с книгой 

развиваются память, внимание, воображение. 

Программа занятий — это создание условий для использования полученных знаний и 

умений на уроках литературного чтения для самостоятельного чтения и работы с книгой. 

Содержание занятий поможет младшему школьнику общаться с детскими книгами: 

рассматривать, читать, получать необходимую информацию о книге как из её аппарата, 

так и из других изданий (справочных, энциклопедических). 

В программу включены занятия библиографического характера, которые познакомят 

начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят его читательский опыт и 

эрудицию. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы. 

Личностными   результатами   изучения   данного курса  являются:  

-развитие      любознательности,        сообразительности         при     выполнении   

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера;   

-развитие   внимательности,   настойчивости,   целеустремленности,   умения  -

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности  любого 

человека;  
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-воспитание чувства справедливости, ответственности;   

-развитие   самостоятельности   суждений,   независимости   и   нестандартности  

мышления.  

Регулятивные УУД 

-пользоваться алфавитным каталогом для отбора нужной книги; заполнять каталожную 

карточку 

-знать структурные элементы библиотеки: абонемент, читальный зал; 

-уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

-уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

-уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных 

играх; 

-уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные УУД 

-прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги; 

-отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

-ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом); 

-составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

-пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные УУД 

-участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения; 

-оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию; 

-высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

-участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

-соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

 

6.  Содержание программы 

1 класс (33 часа) 

Здравствуй, книга (2ч)  

Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, титульный лист, 

оглавление). Аппарат ориентировки. Правила пользования книгой. Игра «Что в твоём 

рюкзаке живёт?». 

Книга-произведение (большеформатная, в типовом оформлении). Обложка книги: 

информация о книге (название книги0, иллюстрация (определение темы и жанра). 

Классификация книг по темам и жанрам (работа в группах).  

Домашняя библиотека, классная библиотека, школьная библиотека. Правила поведения в 

библиотеке. 

Книги о Родине и родной природе (2ч). 

Книги о Родине и родной природе детских писателей (книга-произведение и книга — 

сборник). 

Структура книги, справочный аппарат книги.  

Читальный зал: культура самостоятельной работы с выбранной книгой (рассматривание, 

чтение или слушание). 

Писатели детям (3ч). 

Книги детских писателей-классиков (А.Барто, К.Чуковский, С.Маршак, Я.Аким, 

Л.Пантелеев). 

Детские книги с рассказами современных писателей (М.Пляцковский, С.Георгиев, 

М.Дружинина, С.Степанов и др.). 

Выставка книг детских писателей. Слушание и рассматривание одной из детских книг. 

Художники-иллюстраторы детских книг.  
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Инсценирование картин — эпизодов из выбранной книги. 

Народная мудрость. Книги-сборники. (2ч). 

Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности детских книг с фольклорными 

произведениями для детей (оформление, тексты). 

Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку». 

Творческая работа «Сочини загадку».  

По страницам книг В. Сутеева (3ч). 

Книги В.Сутеева (книги-сборники, книги-произведения). Структура книги-сборника.  

В.Сутеев – автор и художник – оформитель. 

Игра «По страницам сказок В.Сутеева». 

Библиографическая справка (информация) об авторе в структуре книги-сборника. 

Самостоятельная поисковая работа в группах. 

Сказки народов мира (3ч). 

Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги-произведения. 

Сказки народов России и народов мира. Оформление выставки книг. 

Подготовка проведения конкурса «Герои народных сказок», инсценирование. 

Домики-сказки (коллективная проектная деятельность). 

Книги русских писателей-сказочников (3ч). 

Сборник сказочных историй А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 

Слушание и чтение историй из книги А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 

Инсценирование отдельных историй. 

Творческая работа «Встреча с Буратино» (работа в группах). 

Детские писатели (3ч). 

Книги С.Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки. 

К.Чуковский детям: книги-произведения, книги-сборники. 

Книги Е.Чарушина для детей. Герои книг Е.Чарушина. 

Книги-сборники произведений современных детских писателей. 

Сказки зарубежных писателей (3ч). 

Книги сказок Ш.Перро. Книга-произведение. Книга Ш.Перро «Красная Шапочка» в 

разных изданиях. 

Автор, переводчик, оформитель. Справочный аппарат книги. 

Книга Дж.Харриса «Сказки дядюшки Римуса». Книга-сборник историй. Герои книги. 

Слушание и чтение отдельных историй. 

Книги-сборники стихотворений для детей (2ч). 

Стихотворения о детях и про детей. Книги-сборники А.Барто, В.Берестова, С.Михалкова. 

Поиск нужного произведения в книге-сборнике по содержанию. Игра «Кто быстрее 

найдёт произведение в книге».  

Конкурс «Слушаем и читаем стихи детских поэтов». 

Дети – герои книг (3ч). 

Дети – герои сказок. Русские народные сказки («Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 

«Терёшечка» и др.). 

Дети – герои рассказов. (В. Осеева «Совесть», «Мушка», Н.Носов «Мишкина каша», Е. 

Пермяк «Первая рыбка» и др) 

Дети- герои стихотворений (А.Барто «В школу», С.Михалков «Фома», Е.Благинина 

«Тюлюлюй» и др.) 

Книги о животных (4ч). 

Книги-сборники о животных. 

Н.Некрасов «Дед Мазай и зайцы»: слушание, рассматривание. Обсуждение произведения 

и главного героя – дедушки Мазая. 

Книги В.Бианки, Г.Скребицкого. 
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4 класс (34ч) 

Страницы старины седой (4ч) 

Былины, былинщики. Былинные богатыри. «Былина о Святогоре» в стихотворной форме 

и прозаической форме. 

Выставка книг. 

Библиотечный урок. История книги. Рукописные книги. 

Книги Древней Руси. Библиотека Ярослава Мудрого. Наставления 

Ярослава Мудрого. 

Первая печатная книга на Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Библия на русском языке. Библейские предания: «Суд Соломона»,«Блудный сын». 

Экскурсия в типографию или книжный магазин. 

 

Крупицы народной мудрости (4 ч) 

Сборники произведений фольклора. 

Героические песни о Родине. Песня-слава «Русская земля». 

Героические песни о героях России: «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе 

ополчения», «Суворов приказывает армии переплыть море». 

Сбор дополнительной информации о героях России и оформление постера (стенда) с 

собранными материалами. 

 

Книга С. Алексеева «Рассказы о Суворове и русских солдатах» в разных изданиях. 

Справочный материал об 

А.В. Суворове (справочники, энциклопедии). 

Проект «Русь великая в пословицах и поговорках»: отбор пословиц 

по теме, объяснение скрытого смысла, оформление рукописной книги «Русь великая в 

пословицах и поговорках». 

Сбор дополнительной информации о героях России, оформление постера (стенда) с 

собранными материалами, презентация постеров и книг. 

 

Мифы народов мира (2 ч) 

Книги с мифами народов мира: древнерусские, древнегреческие, китайские и т. д. 

Выставка книг.  

Работа с системным каталогом.  

Читальный зал. Древнекитайский миф «Подвиги стрелка И». 

Конкурс-кроссворд «Мифологические герои». 

 

Русские писатели-сказочники (3 ч) 

Библиотека сказок. Книги со сказками А.С. Пушкина, В. Жуковского, М. Лермонтова, П. 

Ершова, В. Гаршина. Фольклорные корни сказок. 

Час читателя. Сказка сказок П.П. Ершова «Конёк-Горбунок». 

Поиск: исторические корни литературных (авторских) произведений(летопись «Вещий 

Олег» из «Повести временных лет» и стихотворение А.С. Пушкина «Песнь о вещем 

Олеге»). 

Библиографические справочники. Библиографические справки о писателях-сказочниках 

(проектная деятельность). 

 

«Книги, книги, книги…» (4 ч) 

Библиотечный урок. Храм книги. Библиотека. Первые библиотеки. 

Правила пользования библиотекой. Экскурсия в детскую библиотеку. 

Книга. Элементы книги. Справочный аппарат. Классификация книг по структуре, 

изданиям, авторам (работа в группах). 
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Книги учебные, художественные, научно-популярные, справочники и энциклопедии. 

Структура энциклопедии и книги-справочника. 

Книги-сборники «Басни И. Крылова», «Легенды и сказы», «Сказки народов мира», 

«Стихи русских поэтов». 

Проект «Русские баснописцы»: сбор материала, чтение басен, басни с «бродячими» 

сюжетами. 

 

Книги о детях и для детей (3 ч) 

Дети — герои книг Н. Гарина-Михайловского, К. Станюковича, Х.К. Андерсена, Марка 

Твена, В. Гюго, А. Гайдара, Е. Ильиной и др. Выставка книг. 

Фантастика и приключения. Поиск книг по каталогу, составление списка. 

Читальный зал. Книги А. Рыбакова, В. Крапивина, К. Булычёва,А. Волкова. Конкурс-

кроссворд «Писатели-фантасты». 

Аннотация к книге А. Волкова «Волшебник Изумрудного города». 

 

Словари, справочники, энциклопедии (3 ч) 

«Хранители слов» — словари: орфографический, толковый, словарь синонимов, 

этимологический. Выставка словарей. Игра-конкурс «Объясни слово». 

Справочники и энциклопедии. Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?». 

Игра «100 вопросов Почемучек»: составление вопросов и нахождение ответов в книгах-

справочниках. 

 

Родные поэты (3 ч) 

Книги-сборники русских поэтов о родной природе. Структура книги. 

Чтение и слушание стихотворений о Родине А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И. 

Никитина, С. Есенина, Н. Рубцова, И. Бунина. 

Конкурс чтецов «Стихи о Родине». 

 

Писатели о писателях. Очерки и воспоминания (4 ч) 

Книги-сборники «Очерки и воспоминания». Очерки о природе, людях, событиях. 

Очерки С. Михалкова «Слово о Крылове», К. Чуковского «Николай Алексеевич 

Некрасов»: чтение, выбор информации, определение жанра и темы. 

Воспоминания Л.Н. Толстого, А. Куприна «Воспоминания об А.П. Чехове». 

Творческая работа: очерк о своём городе, о своём классе, о любимой книге. 

 

Мир книг (4 ч) 

Типы и виды книг: поисковая работа в библиотеке. 

Книги о животных. Э. Сетон-Томпсона «Герои-животные». Очерк В. Пескова «В гостях у 

Сетон-Томпсона». 

Час читателя: знакомство с книгой В. Бульванкера «От кота до кита». 

Литературная игра «Тайны учебной книги». 

Периодические печатные издания для детей: детские газеты и журналы.  

 

8.  Планируемые результаты кружка "В мире книг» , 4 класс: 

- составлять выставку книг по теме, авторской принадлежности, жанрам, типам, видам; 

- различать виды и типы книг; 

- писать отзыв о книге, пользуясь ее справочным аппаратом; 

- знать структуру книги и ее элементы, справочный аппарат; 

- пользоваться библиотекой и выполнять правила работы в библиотеке; 

- писать аннотацию или отзыв на прочитанную книгу; 
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- пользоваться библиографическим справочником или энциклопедией для получения 

информации о писателе; 

- составлять каталожную карточку на прочитанную книгу; 

- задавать вопросы и находить ответы в словарях и справочниках; 

- выполнять роль библиотекаря – выдавать книги и заполнять формуляры; 

- собирать, систематизировать и оформлять материал для презентации (выставки, 

постеры, электронные версии, живой журнал, конкурсы и т.д.);  - работать с детскими 

газетами и журналами. 

Планируемые результаты факультатива «В мире книг», 1 класс: 

- находить книгу в открытом библиотечном фонде; 

- выбирать нужную книгу по теме, жанру. И авторской принадлежности; 

- сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению; 

- формулировать и высказывать свое впечатление о прочитанной книге и героях; 

- характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на заданную тему; 

- сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением; 

- слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 

- пользоваться аппаратом книги; 

- овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 

-систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке. 

 

Учебно-методический комплект 

Сборник программ внеурочной деятельности:  1-4 классы / под редакцией Н. Ф. 

Виноградовой. – М. : Вентана-Граф, 2014. 

Полозова Т. Д. Как сформировать читательскую активность. 

Чутко Н. Г. Формирование познавательной активности у младшего школьника. 

Детские книги разных типов из круга детского чтения. 

Портреты поэтов и писателей. 

Словари по русскому языку. 

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой. 

Магнитофон. 

Компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

Фотокамера цифровая. 

Аудиозаписи художественного исполнения поэтических произведений. 

Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины. 

Подставки для книг, держатель для схем, картин.  
 

Программа внеурочной деятельности 

Кружок «Чемпион» 

(спортивно-оздоровительное направление) 

 

1. Пояснительная записка 

    Рабочая программа разработана в соответствии с основной образовательной 

программой школы  на основе содержания авторской программы по физической культуре  

В. И. Ляха (М.: Просвещение, 2014) с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, нормативно-правовых 

документов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

- Федерального закона «О физической культуре и спорте»; 

- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.»; 

- примерной программы начального общего образования. 
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     Данная программа создавалась с учетом того, что внеурочные занятия физическими 

упражнениями и спортом должны создавать максимально благоприятные условия для 

раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ребенка, его 

самоопределения. 

      

2. Общая характеристика курса 

     Курс «Чемпион» входит во внеурочную деятельность по направлению «Спортивно-

оздоровительное» и предназначен для учащихся начальных классов. Основная идея курса 

– двигательная активность ребенка с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения  этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность.  

. 

   Проведение подвижных игр в воспитательных целях связано с образом жизни людей. В 

играх отражаются особенности психического склада народностей, идеология, воспитание, 

уровень культуры и достижения науки. Кроме того, некоторые игры приобретают 

определенный оттенок в зависимости от географических и климатических условий. 

Правильно организованные подвижные игры должны оказывать благотворное влияние на 

рост, развитие и укрепление костно-связочного аппарата, мышечной системы, на 

формирование правильной осанки детей и подростков. Большое значение приобретают 

вовлекающие в разнообразную, преимущественно динамическую, работу различные 

крупные и мелкие мышцы тела. Передовые  представители культуры: К.Д. Ушинский, 

Е.А. Покровский, Д.А. Колоцца, Г.А. Виноградов и др., заботясь о просвещении, 

образовании и воспитании детей, призывали повсеместно собирать и описывать народные 

игры, чтобы донести до потомков народный колорит обычаев, оригинальность 

самовыражения того или иного народа, своеобразие языка. 

    

Алгоритм работы с играми. 
 Знакомство с содержанием игры. 

 Объяснение содержания игры. 

 Объяснение  правил игры. 

 Разучивание игр. 

 Проведение игр. 

Цель программы: создание условий для физического развития детей, формирование 

личности ребёнка средствами подвижных  игр через включение их в совместную 

деятельность. 

Задачи, решаемые в рамках данной программы:  

-активизировать двигательную активность младших школьников  во внеурочное время; 

-познакомить детей с разнообразием  подвижных игр и возможностью использовать их 

при организации досуга; 

-формировать умение самостоятельно выбирать, организовывать и проводить 

подходящую игру с учётом особенностей участников, условий и обстоятельств; 

-создавать условия для проявления чувства коллективизма; 

-развивать: сообразительность, речь,  воображение,  коммуникативные умения, внимание, 

ловкость, сообразительность, инициативу, быстроту реакции, и так же эмоционально-

чувственную сферу; 

-воспитывать культуру игрового общения, ценностного отношения к подвижным играм 

как наследию и к проявлению здорового образа жизни. 

 

 

3. Место курса в учебном плане 
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Курс «Чемпион» (подвижные игры) рассчитан на детей 1 – 4 классов из расчета 1 час 

в неделю (всего 135ч ): в 1 классе -33ч, во 2 классе – 34ч, в 3 классе – 34ч, в 4 классе – 34ч. 

Срок реализации программы – 4 года.  

Формы и режим занятий. Содержание программы ориентировано как на 

добровольные одновозрастные группы детей, так и отдельно взятый класс. Для 1-2 класса 

– игры малой интенсивности по временам года , с закличками, для 3-4 класса игры 

средней интенсивности. Занятие по изучению новой игры проводится 1 раз – в неделю.  

Рекомендуется игры проводить на переменах, в группе продлённого дня,  в 

школьных лагерях.  

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 
    В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего  образования Федерального государственного 

образовательного  стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373) данная рабочая программа направлена на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов  по 

физичесекой культуре. 

Личностные результаты 

  - формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей Этнической и национальной принадлежности; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и своболе; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи внеучебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 

                                                   Предметные результаты 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, о ее позитивном влиянии на развитие человека, о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 
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показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

 

5. Содержание. 

1 класс 

1.Основы знаний. 

Для чего человеку игры? История возникновения игр. Правила поведения при 

проведении игры. Разучивание считалок для выбора ведущего. 

2.Подвижные игры с элементами легкой атлетики. 

 Игровые задания для закрепления навыков организованно и быстро совершать 

перебежки группами. Игры: «Лес, озеро, болото», «Перемена мест», «Не оступись».  

3. Подвижные игры с основами акробатики. 

Совершенствование умений: а) ритмично ходить; б) быстро бегать; в) делать 

перебежки с уворачиванием для развития координационных способностей. Разучивание 

игр: «Соревнование скороходов», «Совушка», «Быстрые и ловкие», «Пятнашки с 

приседанием», «День и ночь», «Паук и мухи», «Мы физкультурники», «Фигуры», 

«Стоп!». 

4. Подвижные игры  с основами  лыжной подготовки. 

Обучение переступанию на лыжах. Игровые задания для освоения элементарной 

лыжной техники. «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День и ночь», «Попади в 

ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 

5. Игры, сопровождающиеся текстом. 

Подвижные игры сопровождаются словами – стихами, песнями, речитативом, 

которые раскрывают содержание игры и ее правила; объясняют, какое движение и как 

надо выполнить; служат сигналами для начала и окончания, подсказывают ритм и темп. 

Окончание текста служит сигналом к прекращению действия или к началу новых 

движений. Вместе с тем произнесение слов – это отдых после интенсивных движений. 

«По ровненькой дорожке», «Лошадки», «Мы – веселые ребята», «Дожди». 

6. Игры – забавы 

Использовать игры - забавы «Кошки и мышки», «Пятнашки», «Пятнашки с мячом», 

«3вери», «Лошадки» можно для  выполнения каких-либо физических упражнений (бег, 

удары, прыжки) в ответ на следующие друг за другом сигналы, для развития 

реактивности, резкости (способности быстро напрягать мышцы), быстроты (способности 

ускорять быстрое суставное движение). 

7. Игры – перебежки. 

Игра "перебежки" хорошо развивает выносливость детей. Так как игра построена на 

беге, то также: укрепляется сердце. "Волк во рву", "К своим флажкам", "Пустое место". 

 

2 класс 

1.Бессюжетные игры.  

Данные игры типа ловишек, перебежек, салок.  Отличается наличие правил, 

ответственных ролей, взаимосвязанные игровые действия всех участников. Развиваются: 

самостоятельность, глазомер, быстрота и ловкость движений, ориентировка в 

пространстве. Дети учатся координировать свои действия. Упражняясь в играх данного 

раздела дети постепенно овладевают навыками и умениями действовать с различными 

предметами (мяч, шар, скакалка). Эти игры чаще всего основаны на простых движениях: 

беге, ловле, прятании. Такие игры доступны всем. «Вороны и воробьи», «Ловишки-

перебежки», «Паровозик»,  «Белые медведи», «На одной ноге»,  «Петушиный бой»,  

«Веселый бег», «Попади в след», «Землемеры».             

 

2.Игры-забавы. 
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В работе с детьми используются игры-забавы, аттракционы. Не будучи особо 

важными для физического развития, они часто проводятся на спортивных праздниках, на 

вечерах досуга. Двигательные задания в этих играх выполняются в необычных условиях и 

часто включают элемент соревнования (бежать в мешке, выполнить движение с 

закрытыми глазами). Это веселое зрелище, развлечение для детей, доставляющие им 

радость, но и требующие от участников двигательных умений, ловкости, сноровки. 

«Охота на тигра», «Донести рыбку», «Черепаха-путешественница», «Собери орехи», 

«Повяжу я шелковый платочек», «Дриблинг», «Пролезь сквозь мешок». 

 

3.Народные игры. 

Народные игры являются неотъемлемой частью интернационального, 

художественного и физического воспитания подрастающего поколения. Радость движения 

сочетается с духовным обогащением. В народных играх много юмора, шуток, 

соревновательного задора: движения точны и образны, часто сопровождаются 

считалками, потешками, веселыми моментами. Игровая ситуация увлекает и воспитывает 

детей, а действия требуют от детей умственной деятельности. Русская народная игра 

«Краски»,  русская народная игра «Стадо», таджикская народная игра «Нахчирбози» 

(«Горный козел»), украинская народная игра «Хлибчик» («Хлебец»), чеченская народная 

игра «Гдалах ловзар»  (Игра в башню), дагестанская народная игра «Папахны ал»  

(«Достань шапку»), бурятская народная игра «Шоно ба хурьгад» («Волк и ягнята»). 

 

4.Любимые игры детей. 

В данный раздел включены игры, которые предложили сами дети. Все игры 

коллективны. Дети выступают в роли ведущих, объясняют и проводят игру. Педагог 

следит за ходом игры, дает советы. У детей появляется интерес к самостоятельному 

проведению игры, сохраняется эмоционально-положительное настроение и хорошие 

взаимоотношения играющих. Дети приучаются ловко и стремительно действовать в 

игровой ситуации, оказывать товарищескую помощь, добиваться достижения цели и при 

этом испытать радость. Ребята учатся самостоятельно и с удовольствием играть. 

«Увернись от мяча», «Сильный бросок», «Космонавты» ,«Второй лишний», «Два  мороза» 

, «Большой мяч», «Шлепанки», «Прятки» , «Перехватчики», «Мельница». 

 

5.Спортивный праздник «Мам, пап, я – спортивная семья». В соревнованиях 

участвуют 4 – 5 семей в составе: мама, папа, ребенок. Заранее готовятся конкурсы: 

название команды, девиз, форма, эмблема, небольшое приветствие команды. 

 

3 класс 

1.Командные игры с мячом 

Обучение и закрепление умений в бросании и ловле малого мяча, закрепление умения в 

бросании, ловле и передаче большого мяча. «Вышибалы», «Горячая картошка», 

«Квадрат», «Собачка», «Кто дальше бросит», «Быстрее к цели». 

 

2. Беговые игры 

Выработка быстроты и прямолинейности бега. Закрепление навыков организованно и 

быстро совершать перебежки группами. «Разрывные цепи», «Светофор», «Гуси - лебеди», 

«Салки», «Тише едешь – дальше будешь». 

 

3. Прыговые игры 

Закрепление техники подпрыгивания и прыжка в глубину. «Попрыгунчики – воробушки», 

«Зайцы в огороде», «Лисы и куры», «Слон», «Вышибалы», «Соревнование тачек». 
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4. Игры – развлечения 

А)Развитие быстроты, координации движений. Игры с большой интенсивностью 

движений. «Вызов», «Успей занять место», «Приглашение», «Мышеловка», «Иголка, 

нитка, узел», «Ледяная дорожка» 

Б) Формирование умения расслабляться, развитие гибкости. «Игровые упражнения по 

заданию», «Танцевальные движения», «Гномики в домики». 

 

5. Активные игры. 

Развитие ловкости, быстроты реакции, смекалки. «На болоте», «Картошка в ложке», 

«Тягач», «Верхом на клюшке», «Казаки - разбойники», «Бег в мешке», «Сороконожка», 

«Чья команда ловчее». 

 

4 класс 

1.Подвижные игры. 

На закрепление и совершенствование навыков бега, развитие скоростных 

способностей, способности к ориентированию в пространстве. «Быстро по местам», 

«Отгадай, чей голосок?», «Цветы», «Космонавты, «Пустое место», «Падающая палка». 

 

2.Игры-эстафеты. 

На закрепление и совершенствование навыков в прыжках, развитие скоростно-

силовых способностей. «Два мороза», «Прыгающие воробушки», «Третий лишний», 

«Бездомный заяц», «Прыжок за прыжком» 

 

3.Игры с мячом 

На овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах и ведении 

мяча. «Кросс с мячом», «Мячом в корзину», «Не давай мяч водящему», «Подвижная 

цель», «Игры с мячом», «Мяч соседу», «Мяч среднему», «Школа мяча», «С двумя мячами 

навстречу». 

4.Элементы спортивных игр. 

На закрепление и совершенствование метаний на дальность, и точность, развитие 

способностей к дифференцированию параметров движений, скоростно-силовых 

способностей. «Охотники», «Защити башню», «Дальше бросишь – ближе бежать», 

«Цвет», «Не наступи на снежный ком», «Салка и мяч», «Защищай товарища». 

 

5. Самостоятельные игры. 

На комплексное развитие координационных способностей, овладение 

элементарными технико-тактическими взаимодействиями. «Эстафета – чехарда», «Тяни-

толкай», «Дай руку», «Бездомный заяц», «Повтори-ка», «Эстафеты-поезда»,  «У медведя 

во бору» 

 

7. Учебно-методический комплект 

 

1. Рабочие программы. Физическая культура. Предметная линия учебников В. И. Ляха. 1-4 

классы, 2014. 

2. В. И.Лях. Физическая культура. 1-4 классы. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. 

3. В. И. «Здоровье - сберегающие технологии», Москва «Вако», 2004 г. 

4. Осокина Т. И. «Детские подвижные игры народов», Москва «Просвещение», 1989 г. 

5. Фролов В. Г. «Физкультурные занятия на воздухе с детьми», Москва «Просвещение», 

1983 г Ковалько.  

6. Шевченко И. В. «Вместе весело играть», Ростов-на-Дону «Феникс», 2002 г. 
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7. Мячи. 

8. Скакалки. 

9. Гимнастические палки. 

10. Ленточки. 

11. Обручи. 

12. Гимнастические скамейки. 

 

8. Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности 

В процессе занятий по программе обучающийся должен: 

знать: 

-разные виды подвижных игр; 

уметь: 

-передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в разных ситуациях; 

-выполнять упражнения (с предметами и без) для развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, ловкости, координации, выносливости); 

-осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх; 

понимать: 

-роль и значение занятий физическими упражнениями и играми для укрепления здоровья. 

 

 

Программа внеурочной деятельности 

Кружок «Баскетбол» 

(спортивно-оздоровительное направление) 

1. Пояснительная записка. 

      Программа составлена в соответствии  с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

примерной программы: начального общего образования  по физической культуре для 1-4 

классов. (Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. Часть 2/ 

Просвещение). Автор программы: доктор педагогических наук В. И. Лях. 

             

          В процессе овладения двигательной  деятельностью у младших школьников не 

только совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и 

мышление, творческие способности и самостоятельность. Учитывая эти особенности, 

целью данной программы по физической культуре является формировании у учащихся 

начальных классов   основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.  

        Данная программа по кружку для учащихся начальной школы ориентируется на 

решение следующих образовательных задач:  

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;  

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта;  

- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности;  

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;  

- обучение простейшим способам контроля  за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности.   
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2. Общая характеристика внеурочных занятий. Учебная работа в секции 

осуществляется на основе данной программы, которая содержит материал теоретических 

и практических занятий. 

Теоретические занятия проводятся в форме 15-ти минутных бесед в процессе 

практических занятий, а также в форме отдельного занятия. 

Практические занятия должны быть разнообразными и эмоциональными.  

При обучении необходимо применять упражнения, эстафеты, подвижные игры, в которых 

активно принимают участие все занимающиеся. 

Обучаемые ежедневно должны делать утреннюю гимнастику, применять водные 

процедуры, выполнять задания преподавателя по самостоятельному повышению уровня 

своей физической подготовленности и совершенствованию в отдельных элементах 

техники.  

Задачи подготовительной  группы  (1 – 4 классы) – укрепление здоровья и закаливание 

организма, развитие быстроты, гибкости, ловкости, знакомство с основными элементами 

техники игры, подготовка к сдаче тестов. 

Особое внимание на занятиях необходимо уделять развитию таких физических качеств, 

как прыгучесть, быстрота, выносливость, координация, при этом чередуя напряжение с 

расслаблением мышц, делая паузы для отдыха, обращая особое внимание на дыхание 

занимающихся (глубокое, ритмичное, без задержки).  

На занятиях целесообразно применять соревновательный метод (эстафеты, подвижные 

игры), технические приемы изучать в сочетании с выработкой тактических умений. 

 

3.Место кружка в учебном плане. 

 Занятия проводятся руководителем один раза в неделю по 1 часу. Они должны быть 

направлены на всестороннюю физическую подготовку и изучение основ техники и 

тактики игры. 

4.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

     В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. №373) данная рабочая программа для 1—4 классов 

направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по физической культуре. Личностные результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. Метапредметные 

результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 
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• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоци-

ональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 

социализации; 

• овладение умениями организовывать здоровьесберегаю-пгую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 
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Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься 

в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки 

в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 

присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперёд. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, 

перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. Опорный прыжок', с разбега 

через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на 

одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и за- 

прыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в 

вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы 

рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. Подвижные и 

спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. На материале лыжной подготовки: эстафеты в 

передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. На материале 

спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. Баскетбол: специальные передвижения без мяча; 

ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебником для 

общеобразовательных учреждений автора В. И. 

Ляха: «Физическая культура. 1—4 классы» (М.: Просвещение, 2011). 



199 

 

 

 

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

     Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна 

обеспечивать мониторинг здоровья учащихся. Для этого необходимо иметь в кабинете 

физкультуры компьютер, на котором можно было бы работать с программами, 

позволяющими следить за весо-ростовыми и другими показателями состояния учащихся, 

в том числе составлять графики и работать с диаграммами. 

Кроме того, учитель физкультуры должен участвовать в постоянном дистанционном 

взаимодействии образовательного учреждения с другими организациями социальной 

сферы, в первую очередь с учреждениями здравоохранения и спорта. Учителю 

физкультуры должна быть обеспечена информационная поддержка на основе 

современных информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и 

ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по 

любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным 

ресурсам Интернета). Интерактивный электронный контент учителя физкультуры должен 

включать содержание предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», представленное текстовыми, аудио- и видеофайлами, графикой 

(картинки, фото, чертежи, элементы интерфейса). 

1. Спортивный зал - 1 

2. Баскетбольные щиты с кольцами – 4 

3. Баскетбольные мячи – 5 

4. Набивные мячи – 4 

5. Скакалки – на каждого учащегося 

6. Гимнастические скамейки – 4 

7. Гимнастические маты – 8 

8. Канат – 1 

9. Спортивная форма – 2 комп. 

 

8.Планируемые результаты изучение предмета «Физическая культура» в младшей 

школе 

      Выпускник научится: 

 Рассматривать спортивную игру «баскетбол» как явление культуры, характеризовать 

основные направление и формы ее организации современном обществе 

 Характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формирование качеств личности и профилактики вредных привычек  

 Определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать их с 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развитие физических качеств  

 Разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели 

 Руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы, одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий 

 Руководствоваться правилами оказание первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями 
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Выпускник получит возможность научится: 

 Характеризовать цель возрождение Олимпийских игр 

 Характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту 

 Определять признаки положительного влияния занятия физической подготовкой на 

укрепления здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма  

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

     Выпускник научится: 

 Использовать занятия физической культуры, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций 

 Составлять комплексы утренней гигиенической гимнастики 

 Классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развития физических качеств  

 Взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной деятельности, освоении 

новых двигательных действий, развитии физических качеств 

 

Выпускник получит возможность научится: 

 Проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность  

 Проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа 

 

Физическое совершенствование 

        

       Ученик научится: 

 Выполнять комплексы утренней гигиенической гимнастики 

 Выполнять общее развивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств «силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации» 

 Выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений 

 Выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений  

 Выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках «высоту и длину» 

 Выполнять передвижение на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций 

 Выполнять спуски и торможение на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов 

 Выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол 

в условиях учебной и игровой деятельности  

 Выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств 

 

       Выпускник получит возможность научится: 

 Выполнять комплексы утренней гигиенической гимнастики 
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 Преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазанья, прыжков и бега 

 Осуществлять судейства по одному из основных видов спорта 

 Выполнять тестовые нормативы по физической подготовки 

 

 

Программа внеурочной деятельности 

Секция «Футбол» 

(спортивно-оздоровительное направление) 

 

1.Пояснительная записка. 

       Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

примерной программы: начального общего образования  по физической культуре для 1-4 

классов. (Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. Часть 2/ 

Просвещение). Автор программы: доктор педагогических наук В. И. Лях. 

          В процессе овладения двигательной деятельностью у младших школьников не 

только совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и 

мышление, творческие способности и самостоятельность. Учитывая эти особенности, 

целью данной программы по физической культуре является формировании у учащихся 

начальных классов   основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.  

        Данная программа по секции для учащихся начальной школы ориентируется на 

решение следующих образовательных задач:  

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;  

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта;  

- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности;  

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;  

- обучение простейшим способам контроля  за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности.   

2.Общая характеристика секции «Футбол». 
Изучение теоретического материала осуществляется в форме   15—20-минутных  бесед.  

При  проведении  бесед используются наглядные пособия, учебные фильмы.  Обучение 

техническим приемам начинается с выполнения их в наиболее простых условиях: удар по 

неподвижному мячу, ведение на малой скорости и т. д. Обучение ударам и остановкам 

мяча проводится одновременно. При обучении школьников технике владения мячом 

очень важно стремиться создать у них правильное зрительное представление о 

конкретном приеме.  

Затем переходим к обучению сочетаниям технических приемов, которые наиболее часто 

встречаются в игре: остановка мяча — ведение — передача; остановка мяча с уходом в 

сторону— финт—ведение —передача и т. д. Наряду с этим усложняются и задачи, 

стоящие перед учащимися. Так, остановку мяча следует выполнять уже в движении — 

вперед, назад или в  сторону, передачу мяча — низом или верхом, сильно или слабо и пр. 

Основное внимание при этом обращается на овладение, правильной двигательной 
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структурой изучаемых приемов, а также на умение согласовывать свои действия с 

движением мяча.  

Обучение тактике игры следует начинать со зрительной ориентировки. Надо научить 

учащихся постоянно наблюдать за расположением партнеров и соперников, оценивать 

обстановку и принимать решение до получения мяча или в момент его приема с тем, 

чтобы после овладения мячом начать действовать без задержки, в соответствии с 

принятым решением.  

Обучение индивидуальным и групповым тактическим действиям проводится в группах по 

2—3 человека при двустороннем взаимодействии защиты и нападения, когда одни 

выполняют атакующие действия (с мячом и без мяча), а другие — защитные действия. 

Обучение индивидуальным действиям также включает в себя упражнения в выборе 

позиции для получения мяча, «держании» соперника, своевременной передаче мяча, 

перехвате передачи, применении ведения, финтов и ударов по воротам.  

3.Место внеурочных занятий в учебном плане. 

Число занимающихся в каждой возрастной группе -15 человек. Продолжительность 

занятий в группах 2 раза в неделю по 90 мин.  

Задачи: укрепление здоровья и закаливание организма; привитие интереса к занятиям 

футболом; всесторонняя физическая подготовка с преимущественным развитием 

быстроты, ловкости и координации движений;  обучение основам техники владения 

мячом и тактики игры; освоение процесса игры в соответствии с правилами мини-

футбола; изучение элементарных теоретических сведений о гигиене, технике, тактике и 

правилах игры в футбол.  

4.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

     В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. №373) данная рабочая программа для 1—4 классов 

направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по физической культуре. Личностные результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. Метапредметные 

результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
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контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоци-

ональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 

социализации; 

• овладение умениями организовывать здоровьесберегаю-пгую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 



204 

 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься 

в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки 

в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 

присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперёд. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, 

перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. Опорный прыжок', с разбега 

через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на 

одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и за- 

прыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в 

вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы 

рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. Подвижные и 

спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. На материале лыжной подготовки: эстафеты в 

передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. На материале 

спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. Баскетбол: специальные передвижения без мяча; 

ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебником для 

общеобразовательных учреждений автора В. И. 

Ляха: «Физическая культура. 1—4 классы» (М.: Просвещение, 2011). 

 

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

     Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна 

обеспечивать мониторинг здоровья учащихся. Для этого необходимо иметь в кабинете 
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физкультуры компьютер, на котором можно было бы работать с программами, 

позволяющими следить за весо-ростовыми и другими показателями состояния учащихся, 

в том числе составлять графики и работать с диаграммами. 

Кроме того, учитель физкультуры должен участвовать в постоянном дистанционном 

взаимодействии образовательного учреждения с другими организациями социальной 

сферы, в первую очередь с учреждениями здравоохранения и спорта. Учителю 

физкультуры должна быть обеспечена информационная поддержка на основе 

современных информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и 

ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по 

любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным 

ресурсам Интернета). Интерактивный электронный контент учителя физкультуры должен 

включать содержание предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», представленное текстовыми, аудио- и видеофайлами, графикой 

(картинки, фото, чертежи, элементы интерфейса). 

1. Спортивный зал - 1 

2. Футбольные мячи – 5 

3. Набивные мячи – 4 

4. Скакалки – на каждого учащегося 

5. Гимнастические скамейки – 4 

6. Гимнастические маты – 8 

7. Канат – 1 

8. Спортивная форма – 2 комп. 

 

8.Планируемые результаты изучение предмета «Физическая культура» в младшей 

школе 

      Выпускник научится: 

 

 Рассматривать спортивную игру «футбол» как явление культуры, характеризовать 

основные направление и формы ее организации современном обществе 

 Характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формирование качеств личности и профилактики вредных привычек  

 Определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать их с 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развитие физических качеств  

 Разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели 

 Руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы, одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий 

 Руководствоваться правилами оказание первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями 

      

Выпускник получит возможность научится: 

 Характеризовать цель возрождение Олимпийских игр 

 Характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту 
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 Определять признаки положительного влияния занятия физической подготовкой на 

укрепления здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма  

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

     Выпускник научится: 

 Использовать занятия физической культуры, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций 

 Составлять комплексы утренней гигиенической гимнастики 

 Классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развития физических качеств  

 Взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной деятельности, освоении 

новых двигательных действий, развитии физических качеств 

 

Выпускник получит возможность научится: 

 Проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность  

 Проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа 

 

Физическое совершенствование 

        

       Ученик научится: 

 Выполнять комплексы утренней гигиенической гимнастики 

 Выполнять общее развивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств «силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации» 

 Выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений 

 Выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений  

 Выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках «высоту и длину» 

 Выполнять передвижение на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций 

 Выполнять спуски и торможение на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов 

 Выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол 

в условиях учебной и игровой деятельности  

 Выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств 

 

       Выпускник получит возможность научится: 

 Выполнять комплексы утренней гигиенической гимнастики 

 Преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазанья, прыжков и бега 

 Осуществлять судейства по одному из основных видов спорта 

 Выполнять тестовые нормативы по физической подготовки. 
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Программа внеурочной деятельности 

Кружок «Занимательный английский» 

(общеинтеллектуальное направление) 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 Рабочая  программа по внеурочной деятельности «Занимательный английский» по 

английскому языку для учащихся первого класса составлена на основе «Внеурочная 

деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для 

учителя/Д.В. Григорьев, П.В. Степанов.-М.: Просвещение, 2011. 

      Программа ориентирована на личность ребёнка: расширяет лингвистический кругозор 

детей, ребёнок получает сведения о другой стране и её жителях. Он узнаёт, что английские 

слова произносятся иначе, чем слова родного языка, что перед названиями предмета 

нужно обязательно ставить маленькие словечки- артикли. Ребёнок учится наблюдать и 

сравнивать речевые явления родного и иностранного языка, помогает ему понять, что одна 

и та же мысль в разных языках выражается разными способами. 

     Основной и главной формой воспитательного часа является игра. Игра помогает 

максимально использовать благоприятные возможности этого возраста для овладения 

иностранным языком. В игре формируется речевое поведение детей, а также развивается 

память и мышление детей, воспитывается культура общения.     Игры и различные 

коммуникативные ситуации помогают формировать личностные качества детей: интересы, 

волю, ценностные ориентации, эмоциональную и мотивационную сферы.  

     Предлагаемая программа направлена на создание базы для дальнейшего изучения 

иностранного языка в начальной школе. Данный курс рассчитан на 1 год (33 учебных часа 

по 35 минут). Частота проведения занятий максимально учтена и исходит из реальных 

потребностей и интересов школьников в общении и познании, и составляет 1 час в неделю 

(по 35 минут 1 раз в неделю). 

Изучение  младшими школьниками английского языка соответствует таким основным 

направлениям его деятельности, как формирование и развитие коммуникативных навыков, 

помогает реализации принципа развивающего обучения, что способствует 

разностороннему развитию личности ребенка. 

 Главной целью данного курса является 

 -развитие элементарных языковых навыков, необходимых для успешного овладения 

английским языком позже. Это позволяет достичь высоких показателей 

общеобразовательного развития учащихся, углубить и закрепить уже имеющиеся знания и 

получить дополнительные. 

- создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его 

коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную деятельность 

посредством английского языка,  

Одна из важных задач курса заключается в максимальном вовлечении учащихся на 

занятии. Большинство заданий представлено в игровой форме. Многие упражнения 

предполагают опору на собственный жизненный опыт учащихся.  

Задачи: 

 I. Познавательный аспект 
- познакомить детей c культурой стран изучаемого языка (музыка, история, театр, 

литература, традиции, праздники и т.д.); 

- способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому для них 

языковому миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента познания мира и 

средства общения;  

- познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной  культурой;  

формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в родном 
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и иностранном языках; 

- способствовать удовлетворению личных познавательных интересов.  

 

II. Развивающий аспект.  

- развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой;  

- развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы овладения 

иностранным языком;  

- приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра 

проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 

- формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 

- развивать технику речи, артикуляцию, интонации. 

- развивать двигательные способности детей  через драматизацию. 

- познакомить с основами актерского мастерства и научить держаться на сцене.  

 

III. Воспитательный аспект.  

- способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;  

- приобщать к общечеловеческим ценностям;  

- способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в - сотрудничестве с 

другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная 

ответственность);  

- обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в процесс подготовки 

постановок. 

- прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным 

языком и культурой  

 

Коммуникативная  компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной 

ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих 

сфер общения: социально-бытовой, учебно-игровой, социокультурной. Формируется и 

совершенствуется умение представлять себя, свою страну, ее культуру средствами 

английского языка в условиях межкультурного общения. 

Таким образом, данная рабочая программа нацеливает  на обучение детей в первом  классе  

всем видам речевой деятельности параллельно, при условии, что говорение и аудирование 

на занятиях проводятся в игровой форме. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПО ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ»  

      Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она 

позволяет устранить  противоречия между требованиями программы и потребностями 

учащихся в дополнительном языковом материале и применении полученных знаний на 

практике; условиями работы в классно-урочной системе преподавания иностранного 

языка и потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал. 

Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – развитие 

способностей ребёнка и формирование  универсальных учебных действий, таких как: 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция. 

        С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных форм 

работы, направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на 

обеспечение понимания ими языкового материала и развития интеллекта, приобретение 

практических навыков самостоятельной деятельности. 

    Изучение английского языка способствует развитию речевых способностей школьников, 

что положительно сказывается на развитии речи учащихся на родном языке, в частности, 
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умении слушать партнера, взаимодействовать с ним вербальными средствами, различать 

интонацию речевого партнера и моделировать собственную информацию в зависимости от 

цели высказывания, планировать элементарное монологическое высказывание.  Помимо 

этого изучение английского языка позволяет расширить словарный запас  школьника на 

родном языке за счет так называемых интернациональных слов. 

Наряду с коммуникативными заданиями, которые обеспечивают приобретение учащимися 

опыта практического применения английского языка в различном социально - ролевом и 

ситуативном контексте, программа насыщена заданиями учебно - познавательного 

характера. 

Деятельностный характер предмета «иностранный язык» позволяет сочетать речевую 

деятельность на английском языке с другими видами деятельности: игровой, 

познавательной, художественной и т. д., осуществляя разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать общеучебные умения и навыки, которые 

межпредметны по своему содержанию. 

В данной программе большое внимание уделяется обучению  школьников самоконтролю и 

самооценке, более широко представлены творческие виды деятельности.    

 

Цели обучения в 1 классе (внеурочная деятельность): 

-формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей, 

потребностей и интересов школьников: элементарных коммуникативных умений в 

говорении, аудировании; 

-развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему изучению английского языка на последующих 

ступенях школьного образования; 

-обеспечение коммуникативно - психологической адаптации школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании английского языка как средства общения; 

-освоение элементарных лингвистических представлений, необходимых учащимся для 

овладения устной  речью на английском языке: формирование некоторых универсальных 

лингвистических понятий( звук, буква, слово, предложение, части речи, интонация), 

наблюдаемых в родном и английском языке; 

-приобщение  к  новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство с миром их зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями страны 

изучаемого языка, с детским песенным, стихотворным и сказочным фольклором на 

английском языке, с доступными учащимся произведениями детской художественной 

литературы на английском языке; воспитание дружелюбного отношения к представителям 

других стран; 

-формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей школьников, 

а также их общеучебных умений; 

-развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием английского языка; 

-приобщение  школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

английском языке различных ролей в игровых ситуациях типичных для семейного, 

бытового, учебного общения. 

 

   3. ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРОГРАММЫ ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ» В  УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Базисный учебный план образовательного учреждения Российской Федерации  

является нормативным документом, основанным на Федеральных государственных 

образовательных стандартах общего образования (ФГОС). В нём определяется 

предельный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и 
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направлений внеурочной деятельности, распределяется учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам, учебным предметам. Традиционно 

Базисный учебный план образовательного учреждения  состоит из двух частей: 

инвариантной и вариативной. Вариативная часть плана включает в себя внеурочную 

деятельность, осуществляемую после уроков.  

 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ»  

ФГОС второго поколения предъявляют особые требования к результатам освоения 

основных общеобразовательных программ. Данные результаты структурируются в 

соответствие с основными задачами общего образования, учитывающими 

индивидуальные, общественные и государственные потребности. Типологически 

образовательные результаты представлены следующим образом: 

 предметные; 

 метапредметные; 

 личностные.  

В концепции ФГОС второго поколения под предметными результатами понимается 

«усвоение обучаемым конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках 

отдельного учебного предмета, — знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, 

опыта творческой деятельности». Метапредметные результаты понимаются как 

«освоенные обучающимся на базе одного, нескольких или всех учебных предметов 

способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях».  Личностные результаты должны 

отразиться в сформированности системы ценностных отношений обучающихся к себе, 

другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его 

результатам в образовательном процессе.  

Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения 

значительное внимание уделяют метапредметным и личностным образовательным 

результатам. Внеурочная деятельность ориентирована на работу с интересами учащихся, 

развитием их личностных компетенций.  

Программа организации внеурочной деятельности  школьников по направлению 

«иностранные языки»  предназначена для работы с детьми 1 класса  и является  

механизмом  интеграции, обеспечения полноты и цельности содержания программ по 

предметам, расширяя и обогащая его.  

При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения младшие 

школьники учатся: 

* вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие; 

знакомиться. Представляться самому и представлять друга; прощаться; поздравлять и 

благодарить за поздравление; выражать благодарность в процессе совместной 

деятельности; извиняться; 

* вести диалог — расспрос; 

Объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны. 

При овладении монологической речи младшие школьники учатся: 

* описывать предмет, картинку на заданную тему; 

* описывать животное, предмет, указывая название, размер, количество, место 

расположения; 

* кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, 

герое любимой сказки; 

* воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

Объем монологического высказывания 4-5 фраз. 
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В процессе овладения аудированием младшие школьники учатся: 

* различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 

* различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

* воспринимать и понимать речь учителя; 

* понимать с опорой на наглядность основное содержание речи учителя 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  ПО  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ» 

Предметное содержание речи  предлагаемое в программе полностью включает темы  

предусмотренные федеральным компонентом государственного стандарта по 

иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. 

 

 Я и моя семья.  

 Мои друзья - животные. 

 Давайте играть! 

 Мы любим праздники! 

 Приятного аппетита! 

 Здесь я живу.  

      7.   Моё первое знакомство с Англией.  

 

6 .  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ» 

Учащиеся научатся: 

-нормативному произношению основных звуков английского языка; 

-различать на слух звуки английского и родного языков; 

-имитировать интонацию простого повествовательного и вопросительного предложений; 

-понимать на слух иноязычную речь в исполнении учителя и диктора носителя языка в 

пределах пройденных тем с опорой на зрительную наглядность и с учетом их возрастных 

особенностей; 

-участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, приветствие); 

-выполнять команды педагога вовремя занятия и физкультурных пауз; 

-отвечать на вопросы учителя в пределах пройденных лексических тем; 

-задавать элементарные вопросы и отвечать на них; 

-высказываться в пределах программного языкового материала; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

-понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

-расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда) и отвечать на 

вопросы собеседника, участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

-кратко высказываться о себе, своей семье, своем домашнем животном; 

При овладении диалогической речью и ситуациях повседневного общения младшие 

школьники учатся: 

-вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствия; 

знакомиться. Представляться самому и представлять друга, прощаться. 

-вести диалог-расспрос; 

Объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны. 

При овладении монологической речи младшие школьники учатся: 

-описывать предмет, картинку на заданную тему; 

-описывать животное, предмет, указывая название, размер, количество, место 

расположения; 

-кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, герое 
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любимой сказке; 

-воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки.  

Объем монологического высказывания 3-4 фразы. 

В процессе овладения аудированием младшие школьники учатся: 

-различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 

-различать на слух, интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

-воспринимать и понимать речь учителя; 

-понимать с опорой на наглядность основное содержание речи учителя; 

Требования к личностным, метапредметным, предметным результатам 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования устанавливает требования к результатам обучающихся на трех уровнях – 

личностном, метапредметном и предметном 

Личностные результаты: 

-формировать представления об английском языке, как средстве установления 

взаимопонимания с представителями других народов, в познании нового, как средстве 

адаптации в иноязычном окружении; 

-формировать уважительное отношение к иному мнению, к культуре других народов; 

-формировать дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в англо-язычных странах, с детским 

фальклором и доступными образцами детской художественной литературы; 

-развивать самостоятельность, целеустремленность, доброжелательность, эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание чувств других людей, соблюдение норм речевого 

и неречевого этикета; 

-понимать новую для школьника социальную роль обучающего, формировать устойчивую 

мотивацию к овладению иностранным языком; 

-развивать навыки сотрудничества с учителем, сверстниками в рамках ситуациях общения 

в процессе совместной деятельности, в том числе проектной; 

-формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

-понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на изученное 

правило/алгоритм с целью достижения успеха; 

-использовать речевые средства и средства информационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

-осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации в 

устной форме; 

-слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и право каждого иметь свою, договариваться в распределении 

ролей в процессе совместной деятельности; 

-осуществлять взаимный контроль совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты 

Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком, как средством 

общения) 

Говорение  

Ученик получит возможность научиться:  

-участвовать в диалоге этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, 

прощаться, выражать благодарность, диалоги-расспросы (расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы), диалоги побудительного характера: отдавать распоряжение; 

предлагать сделать что-либо вместе; 

-составлять краткую характеристику друга, персонажа прочитанного произведения; 
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-воспроизводить наизусть стихи, песни, рифмовки. 

Аудирование 

Ученик научится:  

-различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 

-различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

-воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе идеалогичесого 

общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

-воспринимать на слух и принимать с опорой на наглядность (иллюстрации) небольшие 

сообщения, построенные на языковом лексико-грамматическом материале. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 
 Научатся: 

-адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

-соблюдать нормы произношения звуков; 

-соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

-соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

-корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

  2.   Получат возможность научиться: 

       -распознавать случаи использования связующего «» и соблюдать их в речи; 

       -соблюдать интонацию перечисления; 

       -соблюдать правила отсутствия ударения в служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). 

Лексическая сторона речи 

 1.     Научатся: 

-распознавать и употреблять в своей речи изученные в пределах тематики начальной 

школы лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые 

клеше), соблюдая лексические нормы; 

-оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

2.     Получат возможность  научиться: 

-узнавать простые словообразовательные элементы; 

-опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в 

процессе чтения и аудирования; 

Грамматическая сторона речи 

1.     Научатся: 

-распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

общие специальные вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 

-распознавать и употреблять в речи существительные в единственном и во 

множественном числе, модальный глагол can, личные местоимения, количественные (до 

10) числительные; 

 Социокультурная осведомленность 
 Научатся: 

   -воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фальклора (стихи, песни) 

на английском языке; 

 Предметные результаты в познавательной сфере 

 Научатся: 

  -сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, слов, словосочетаний, простых предложений; 

  -действовать по образцу при составлении собственных высказываний в пределах 

тематики начальной школы; 
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   -осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

 Предметные результаты в эстетической сфере 

  Научатся: 

 -владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 -осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы; 

 Предметные результаты в трудовой сфере 
  Научатся: 

 -следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

                                

7.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Для обеспечения успешного выполнения программы используются следующие 

материально-технические ресурсы: дидактический материал, наглядность (рисунки, фото, 

картинки, карточки со словами и др.) таблицы по страноведению, алфавит, географические 

карты, музыкальный центр, компьютер (диски с песнями, стихами и диалогами), а также 

цветная бумага, карандаши, альбомы, раскраски по темам, мяч, мягкие игрушки – ведущие 

Белка и Каркуша и другие игрушки. 

 5. Сергиенко, М.А. Мастер-класс по теме: «Игровой метод в обучении английскому 

языку» [Электронный ресурс] // Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» , 

2006/2007 : [сайт] / Изд. дом «Первое сентября». – М., 2006-2007. – URL: 

http://festival.1september.ru/articles/412195/ (22.02.11). 

Сайты: 

http://www.fun4child.ru/  

http://skazka.bombina.com/    

http://www.ourkids.ru/     

http://kids.dnschool.ru/   

http://englishforme.ucoz.ru/   

http://www.englishclub-spb.ru/   

http://elf-english.ru/   

http://english-online.ucoz.ru/     

http://www.free-books.org/   

 

 

 
Программа внеурочной деятельности 

Кружок «Моя первая экология» 

(социальное направление) 

 
1. Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «Моя первая экология» для 2-3 

классов  разработана на основе  авторской программы «Моя первая экология» 

В.А.Самковой; сборника программ внеурочной деятельности: 1-С2, 3, 4 классы / под ред. 

Н.Ф. Виноградовой. — М.: Вентана - Граф, 2014. — 192 с. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, с учетом образовательного процесса школы 

программа реализуется в рамках раздела учебного плана «Внеурочная деятельность». 

Экологическое образование и воспитание учащихся - это не дань моде, а веление 

времени, продиктованное самой жизнью: для того, чтобы сегодня выжить и обеспечить 

существование человека в будущем, нынешнему поколению необходимо овладеть 

http://festival.1september.ru/articles/412195/
http://www.fun4child.ru/
http://skazka.bombina.com/
http://www.ourkids.ru/English/Poems/BartoEnglish.shtml
http://kids.dnschool.ru/
http://englishforme.ucoz.ru/
http://www.englishclub-spb.ru/%20%2014.htm
http://elf-english.ru/
http://english-online.ucoz.ru/
http://www.free-books.org/
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экологическими ценностями и в соответствии с ними строить свои взаимоотношения с 

окружающим миром. Экологическое образование подрастающего поколения становится 

одной из главных задач, стоящих перед обществом. Чтобы избежать неблагоприятного 

влияния на экологию, чтобы не делать экологических ошибок, не создавать ситуаций 

опасных для здоровья и жизни, современный человек должен обладать элементарными 

экологическими знаниями и новым экологическим типом мышления. И в этом важная 

роль отводится общеобразовательной школе, которая, вооружая детей современными 

знаниями и жизненным опытом, по существу работает на будущее. 

Эффект экологического воспитания учащихся во многом определяется состоянием 

культуры их взаимоотношений с окружающей средой - природной и социальной. 

Привитие учащимся культуры отношения с нею осуществляется как в процессе усвоения 

знаний, умений и навыков на уроках, так и во время специально организованной 

внеурочной деятельности детей.  

 «Моя первая экология» — интегрированный курс для младших школьников, в 

содержании которого рассматриваются многообразие проявлений форм, красок, 

взаимосвязей природного мира, основные методы и пути его познания, развиваются 

эстетическое восприятие и художественно-образное мышление младших школьников.  

Педагогическая целесообразность  данной образовательной программы 

обусловлена тем, что  она предполагает формирование у обучающихся основ умения 

учиться и способности к организации своей деятельности – умение принимать, сохранять 

цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, 

осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в 

учебном процессе.  

Задачи программы: 

 формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, 

единстве неживой и живой  природы, о взаимодействии  и  взаимозависимости  

природы,  общества и человека; 

 формирование   осознанных   представлений   о   нормах и правилах поведения в 

природе и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности; 

 формирование экологически  ценностных   ориентаций в деятельности детей 

(способность и готовность самостоятельно, совместно с другими субъектами и 

институтами решать общественно значимые экологические проблемы); 

 воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни; 

 развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и 

правовых суждений по экологическим вопросам; 

 развитие альтернативного мышления в выборе способов решения экологических 

проблем, восприятия прекрасного и без образного, чувств удовлетворения и 

негодования от поведения и поступков людей по отношению к здоровью и миру 

природы; 

 развитие потребности в необходимости и возможности  решения экологических 

проблем, доступных младшему школьнику, ведения здорового образа жизни, 

стремления к активной практической деятельности по охране окружающей среды;  

 развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны 

природного окружения. 

Данная программа рассчитана на детей  8 - 11 лет. 

Изучение данной программы целесообразно начинать в начальной школе со 2 

класса: 2 класс — «Экология в красках и формах», 3-4 классы — «Дом, в котором я живу».  
  

2. Общая характеристика курса внеурочной деятельности 
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Содержание программы строится  на основе деятельностного подхода. Вовлечение 

учащихся в разнообразную деятельность является условием приобретения прочных 

знаний, преобразования их в убеждения и умения, формирования основ экологической 

ответственности как черты личности.  
Формы организации деятельности детей разнообразны: индивидуальная, групповая, 

звеньевая. Одним из основных методов обучения являются систематические фенологические 

наблюдения, раскрывающие экологические взаимосвязи в природе и позволяющие заложить 

основы экоцентрической картины мира у детей. Данный вид деятельности предполагает 

систематическую работу с «Календарем природы», ведение индивидуальных тетрадей 

«Дневник юного эколога». 

Средствами эффективного усвоения программного курса являются ролевые, 

дидактические, имитационные игры, творческие задания, опыты и практические работы, 

создание экологических проектов, изготовление поделок из природных материалов, экскурсии 

и прогулки в природу, моделирование, разработка и создание экознаков, театрализованные 

представления, экологические акции, знакомство с определителями, гербаризация, со-

ставление памяток,  различные формы привлечения семьи к совместной экологической 

деятельности. 

Режим занятий: содержание программы ориентировано на добровольные 

одновозрастные группы детей. Учебный план  предусматривает 1 занятие в неделю с  

продолжительностью 45 минут каждое.  

 

3. Место курса внеурочной деятельности в учебном плане 
Программа рассчитана на 34 часа в год (при 34 учебных неделях) во 2 и 3 классах  с 

проведением занятий 1 раз в неделю, продолжительностью  45 минут. Содержание 

занятий отвечает требованию к организации внеурочной деятельности.  

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты курса 

Личностными результатами освоения программы являются: 

развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы 

методами искусства и естественных наук; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих 

возможность выражать своё отношение к окружающему миру природы различными 

средствами (художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры декоративно-

прикладного искусства, музыка и т. д.); 

воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости 

сохранения окружающей среды; 

формирование мотивации дальнейшего изучения природы. 

Метапредметными результатами являются: 

овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что 

включает в себя умения ставить цели и планировать личную учебную деятельность, 

оценивать собственный вклад в деятельность группы, проводить самооценку уровня 

личных учебных достижений; 

освоение элементарных приёмов исследовательской деятельности, доступных для 

детей младшего школьного возраста: формулирование с помощью учителя цели учебного 

исследования (опыта, наблюдения), составление его плана, фиксирование результатов, 

использование простых измерительных приборов, формулировка выводов по результатам 

исследования; 

формирование приёмов работы с информацией, что включает в себя умения поиска и 

отбора источников информации в соответствии с учебной задачей, а также понимание 

информации, представленной в различной знаковой форме — в виде таблиц, диаграмм, 

графиков, рисунков и т. д.; 
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развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 

коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также участие в 

работе группы в соответствии с обозначенной ролью. 

 
5. Содержание  курса внеурочной деятельности 

1 год обучения (2 класс) 

       Раздел 1. Первые шаги по тропинке открытий 

1.1 Готовимся наблюдать и изучать 

Знакомство с оборудованием, необходимым для работы на природе: полевой 

дневник, компас, лупа, определители растений и животных, справочники, карта местности 

и др. Правила ведения полевого дневника: запись наблюдений и зарисовка наблюдаемых 

явлений. 

1.2 Какие качества необходимы юному исследователю 

Четыре основных качества, необходимые каждому во время проведения 

исследований в лесу: терпение, внимательность, точность, сотрудничество. 

1.3 Учимся наблюдать 

Наблюдение — основной метод работы на природе. Его цель, планирование. 

Значение систематичности в проведении наблюдений. Четыре основных вопроса, на 

которые необходимо ответить, прежде чем приступать к наблюдению: зачем? что? где? и 

как наблюдать? 

1.4 Тренируем наблюдательность 

Упражнения для развития наблюдательности: «В гармонии с природой», «Ходим, 

подняв голову вверх», «Смотрим под ноги», «Ходим задом наперёд», «Прогулка вслепую» 

и др. 

1.5 Десять заповедей друзей леса 

Знакомство с правилами поведения на природе на основе анализа заповедей, 

составленных учёным-экологом Ф. Тасси. 

Раздел 2. Природа в наших ощущениях 

2.1 Как мы воспринимаем окружающий мир 

Каждый человек связан с окружающей средой посредством органов чувств. 

Сенсорное восприятие — один из путей существования в гармонии с окружающим миром. 

2.2 Тренируем органы чувств 

Упражнения для тренировки зрительного восприятия. Нахождение объектов по 

заданным признакам. Упражнения на расширение опыта сенсорного взаимодействия с 

использованием слуха, обоняния, осязания, вкуса. 

2.3 Какого цвета лес? 

Восприятие цвета и формы различных природных объектов. Цвета леса. Цветовая 

гамма растений: листьев, цветков, коры деревьев и кустарников. Составление палитры 

красок одного растения. Составление гаммы оттенков зелёного цвета — основного цвета 

леса, коричневого — цвета коры и почвы, голубого — цвета неба. 

2.4 Что такое гармония? 

Выразительность линий и форм живых организмов. Гармония в природе как «связь», 

«стройность», «соразмерность». 

Гармоничное сочетание в организме растений и животных отдельных частей, 

пропорциональность форм. 

2.5 Рисуем впечатления 

Знакомство с различными техниками рисования, позволяющими выразить своё 

впечатление от посещения леса: монотипия, акватипия, рисунок пером, использование 

трафаретов и пр. 

2.6 Учимся пользоваться приборами 

Использование различных оптических приборов — биноклей, ручных и 
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бинокулярных луп, микроскопов — для изучения различных микро- и макрообъектов. 

2.7 «Микроскоп» из пластикового стаканчика 

Изготовление модели, позволяющей понять принцип действия увеличивающих линз 

микроскопа. Изготовление простейшего «микроскопа» из пластмассового стаканчика, 

прозрачной плёнки и резинового колечка. 

2.8 Игра «Давайте познакомимся» 

Игра проводится с использованием «чёрного ящика» — «волшебного мешочка», в 

котором находятся пластиковые игрушки небольшого размера из различных наборов 

(дикие и домашние животные, морские обитатели, насекомые и т. п.). Дети садятся в круг 

и по очереди «вслепую» достают одну игрушку и на ощупь определяют название 

животного. Если возникают затруднения, учитель задаёт наводящие вопросы. Затем каж-

дый участник игры готовит небольшое (три-четыре предложения) выступление от имени 

этого животного, представляя его наиболее интересным образом. 

Раздел 3. Геометрия живой природы  

3.1 Что такое симметрия? 

Элементарные представления о симметрии. Ось симметрии. Основные типы 

симметрии: двусторонняя и лучевая. Симметрия в природе. Двусторонняя симметрия в 

различных органах животных и строении растений. Использование прямоугольного 

карманного зеркальца для определения типа симметрии у различных природных объектов 

(листья, цветки, насекомые и др.). 

3.2 Лучевая симметрия 

Лучевая симметрия в строении растений и органов животных. Цветки растений, 

имеющие различное количество лучей симметрии (остролист — три луча, пастушья сумка 

— четыре, яблоня, шиповник — пять и т. д.). Животные, имеющие лучевую симметрию: 

гидры, актинии, медузы. Связь образа жизни и типа симметрии живых организмов. 

3.3 Живая спираль 

Примеры спирали в живой и неживой природе (рога винторогого козла, барана, 

раковины моллюсков; сворачивающиеся спиралью змеи, хвост хамелеона и т. п.). 

Примеры спирального расположения отдельных органов растений и животных: 

расположение листьев на побеге, почек на клубне картофеля. Спираль в движении, росте 

и развитии растений (усики растений, бутоны цветков, листья в растительной почке, вайи 

папоротника и др.). Спираль как способ достижения дополнительной жёсткости и 

устойчивости в пространстве (ножки грибов, побеги растений). 

3.4 Такие разные листья 

Строение листьев растений: листовая пластинка и черешок. Разнообразие форм 

листьев деревьев и кустарников. Сопоставление формы листьев с геометрическими 

фигурами (овальные, треугольные, круглые и т. д.) и другими объектами окружающего 

мира. 

3.5 Различаем деревья по кроне 

Описание разнообразия форм кроны деревьев и кустарников. Используются 

наиболее широко распространённые виды: берёза, липа, тополь, клён, яблоня, сосна, ель, 

можжевельник. Обращается внимание на то, что в условиях города или на дачном участке 

человек часто изменяет форму кроны в декоративных или иных целях, используя для 

этого обрезку. 

3.6 О кронах, густых и ажурных 

Определение различной степени густоты кроны деревьев и кустарников с 

использованием простейшей трёхбалльной шкалы (густая, средняя, сквозистая). 

3.7 Организм и среда обитания 

Выявление на доступных примерах зависимости особенностей внешнего строения 

растений и животных от условий среды обитания и образа жизни. 

Раздел 4. Природа и её обитатели 



219 

 

4.1 Учимся планировать наблюдение 

Поэтапное обсуждение с учителем плана наблюдений. Планирование конкретных 

наблюдений за растениями в соответствии с целью, поставленной учителем или 

предложенной учениками. 

4.2 Наблюдаем за животными 

Наблюдения за животными (насекомыми, птицами, домашними питомцами) по 

согласованному с учителем плану. 

4.3 Изучаем условия обитания растений 

Изучение условий обитания, особенностей произрастания (для растений — 

одиночные или образуют заросли, угнетён ли рост и т. д.). 

4.4 Всё связано со всем 

Выявление взаимоотношений между различными видами живых организмов 

(сотрудничество, конкуренция, хищничество, паразитизм и др.). 

4.5 – 4.6  Изучаем поведение животных и растений 

Выявление в ходе наблюдений особенностей поведения живых организмов. 

Обращается особое внимание на то, что и у растений также можно изучать поведение: это 

разнообразные формы движения побегов и листьев, открывание и закрывание цветков и т. 

п. 

4.7 Чья «столовая»? 

Изучение типов повреждений растений насекомыми, грибами и микроорганизмами. 

4.8 Что и кто влияет на живой организм? 

Изучение зависимости состояния растений от условий произрастания, от видов 

растений и животных, существующих в ближайшем окружении. 

Выявление примеров, подтверждающих взаимосвязь растений и животных. 

Раздел 5. Лесные ремёсла 

5.1 Лес в работе народных умельцев 

Традиционные народные промыслы, связанные с лесом: резьба по дереву, бересте; 

плетение из луба, лыка, ивового прута, берестоплетение. 

5.2 Лесные мотивы 

Лесные мотивы в работах вышивальщиц, ткачих, кружевниц, в росписи 

павловопосадских платков. Игрушки пришли из леса: богородская игрушка, 

сергиевопосадские матрёшки. 

5.3- 5.4  Животные и растения в народном творчестве 

Элементарные представления об антропоморфизме в народном творчестве. 

Животные и растения, наделяемые различными положительными и отрицательными 

человеческими качествами. Преодоление стереотипов, выражающихся в негативном 

отношении к некоторым животным (отношения неприязни, брезгливости, отвращения, 

безразличия и т. п.). 

5.5 Лесная палитра 

Растения-красители. Красильная мастерская в работе — окрашиваем ткани. Рисуем 

природными красками. 

5.6  Лес — кормилец и врачеватель 

Лесное «меню». Лекарственные растения леса. 

 

2 год обучения (3 класс) 

Раздел 1. Дом, в котором я живу 

1.1 Поговорим о доме 

Цель занятия: раскрыть прямое значение понятия «дом», показать родственность 

понятий «дом» и «душа», «духовность». Основные понятия: дом, кров, уют.  

1.2  «Была у лисы избушка ледяная, а у зайца — лубяная…»  
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Цель занятия: расширить понятие «дом», показать, что животные (насекомые, рыбы, 

пресмыкающиеся, птицы, звери) также нуждаются в убежище. Основные понятия: дом, 

убежище, экология (наука о «доме»). 

1.3 Мой дом — моя крепость 

Цель занятия: познакомить школьников с историей жилища человека, показать 

зависимость типа жилища от природных условий и образа жизни людей; провести 

аналогию между понятиями «дом человека» и «убежище (дом) животных». Основные 

понятия: жилище (дом) человека, постоянное жилище, переносное жилище.  

1.4 Изучение убежищ различных видов животных 

Цель занятия: познакомить детей с тем, что у различных видов животных, 

встречающихся в городе, — насекомых (муравьёв, ос), птиц (ласточек, стрижей, воробьёв, 

ворон), млекопитающих (белок, домашних хомячков и др.) существуют различные 

убежища. 

1.5 Жилище первобытных людей  

Цель занятия: познакомить детей как и из каких материалов строят дома различные 

народы. Постоянные жилища: вигвам, иглу, изба, дом на сваях и др. Переносные жилища: 

юрта, чум, палатка. Общие требования, которые предъявляет человек к жилищу: надёжная 

защита от неблагоприятных погодных факторов (низких или высоких температур, 

осадков, сильного ветра); доступность природных строительных материалов. 

1.6  Городской дом в разные эпохи 

Цель занятия: показать школьникам на конкретных примерах как изменялись 

городские дома в разные эпохи 

1.7 «Что нам стоит дом построить...» 

Цель занятия: познакомить детей с тем, как решается проблема обеспечения людей 

жилищем. Основные понятия: строительные материалы, многоэтажный дом, коттедж, 

право на жильё. 

1.8 «А у нас в квартире газ, а у вас?» 

Цель занятия: познакомить школьников с работой основных систем 

жизнеобеспечения жилого дома. Основные понятия: вода, электроэнергия, экономное 

использование ресурсов. 

1.9 Дом — это не только стены 

Цель занятия: раскрыть взаимное влияние в системе «человек — жилище». 

Основные понятия: домашняя обстановка, уют, семейные традиции, семейные праздники. 

1.10 Дом, в котором я бы хотел жить 

Цель занятия: создание творческого проекта города своей мечты. 

1.11 Семейные традиции и праздники 

Цель занятия: составлять небольшие тексты о семье: отдыхе, семейных традициях. 

1.12 «О кувшинах, выросших на грядке, и не только...» 

Цель занятия: познакомить школьников с историей различных предметов домашнего 

обихода, показать преимущества использования природных материалов. Основные 

понятия: домашняя утварь, посуда, природные материалы, синтетические материалы. 

1.13  «Своя рубашка ближе к телу» 

Цель занятия: познакомить учащихся с историей одежды, раскрыть преимущества 

использования природных материалов при её изготовлении. Основные понятия: одежда, 

обувь, природные материалы, синтетические материалы, экологический стиль одежды. 

1.14 Когда бессильны рога, клыки и быстрые ноги 

Цель занятия: познакомить школьников с тем, какой ущерб природе наносят люди, 

стремящиеся удовлетворить своё желание оригинальности или наживы. Основные 

понятия: украшения, истребление животных, браконьерство, исчезающие виды. 

1.15 «Чудо в перьях» 
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Цель занятия: показать школьникам на конкретных примерах, как неразумные 

потребности человека приводят к исчезновению некоторых видов птиц. Основные 

понятия: украшения, браконьерство, исчезающие виды. 

1.16 Домашняя инвентаризация 

Цель занятия: состоит в том, чтобы выявить предназначение вещей в доме. 

Раздел 2. О городах и горожанах 

2.1 Жизнь древних племен 

Цель занятия: познакомить школьников с кочевым образом жизни древних племён, 

переходом некоторых племён к осёдлой жизни, возникновением первых поселений. 

2.2  Как люди жили в старину 

Цель занятия: умение воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании 

события, связанные с историей. 

2.3 Дом тянется к дому — получается город 

В ходе беседы уточняется понятие «город». Учащиеся вспоминают, какова роль 

городов в истории нашей страны, называют первые города. Основные понятия: поселения 

человека, город. 

2.4  Крестьянское жилище. 
Цель занятия: познакомить с бытом крестьян 

2.5 Крестьянская утварь 

Цель занятия: наглядно показать бытовые условия жизни крестьян. 

2.6 Как «растёт» город 

Цель занятия состоит в том, чтобы выявить основную тенденцию настоящего 

времени — стремительный рост городов и городского населения. В ходе беседы 

выявляются последствия роста городов для природы. Основные понятия: город, 

«расползание» города, последствия «расползания» городов. 

2.7 Как «живёт» город 

В ходе занятия школьники создают простейшую модель взаимодействия города и 

прилегающих к нему территорий. Эта модель позволяет проанализировать, что поступает 

в город (продукты, сырьё, топливо и т. п.) и что город «возвращает» в окружающую среду 

(в первую очередь 

различные промышленные и бытовые отходы). 

2.8 Города-государства 

Основная цель занятия — познакомить учащимся с городами – государствами. 

2.9 Разные города - разные люди 

Цель занятия:  рассказать о влиянии города на образ жизни, характер, настроение, 

культурный уровень его жителей. 

2.10 «Сначала человек строит город, а потом...» 

В ходе занятия школьники устанавливают, в чём заключается влияние городской 

среды на современного человека. Особенно важна эта тема для тех, кто живёт в крупных 

городах. Основные понятия: город, городские жители. 

2.11 Выявление уровня шума в разных районах города 

Цель занятия: определить уровень шума в разных районах города 

 2.12 Будущее города — город будущего 

Основная цель занятия — показать учащимся, что будущее нельзя предсказать, но 

его можно спрогнозировать. Прогноз составляется на основе анализа самых 

разнообразных показателей, характеризующих состояние города. Основные понятия: 

будущее, футурология, сценарии развития будущего. 

2.13-2.14  «Город будущего» 
Основная цель занятия создание проекта своего города будущего. 

2.15 Экологические проблемы города 
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Цель занятия: познакомить школьников с такими экологическими проблемами как 

загрязнение воздуха промышленными предприятиями и транспортом; загрязнение 

водоёмов, рек, подземных вод в черте города и за его пределами; накопление бытовых и 

промышленных отходов. Проблема шума в городе. 

2.16 Определение загрязнения воздуха 
Цель занятия: определение загрязнения воздуха в городе по количеству частиц пыли, 

оседающих на листьях деревьев, на пластинках, смазанных вазелином. 

2.17-2.18 Мой любимый город 
Цель занятия: создать проект достопримечательностей своего села. 

 

3 год обучения (4 класс) 

Раздел 1. О сложных системах, маленьком гвозде и хрупком равновесии 

1.1 Система. Разнообразие систем 

Дается понятие системы как одно из ключевых понятий экологии. Система как 

множество закономерно связанных друг с другом элементов (предметов, явлений и т. 

п.). Элемент — составная часть системы. Разнообразие систем. Биологические системы: 

системы органов растений, животных, человека. Организм как система. 

1.2 Организм как система 
Человек — живой организм. Органы и системы органов человека. Восприятие, 

память, внимание, мышление человека. Отличие человека от животного 

1.3 О том, что общего между тобой, механическими часами и Солнечной системой 

Цель занятия: дать детям элементарные представления о системе. Основные 

понятия: элемент, система, биологические системы, факторы окружающей среды. 

1.4 От кочки до оболочки 

Цель занятия: систематизировать представления учащихся о разнообразии 

экосистем. Основные понятия: экосистема, природные экосистемы, искусственные 

экосистемы, модель экосистемы. 

1.5 Моделирование экосистем 

1.6 Аквариум – модель природной экосистемы 
Расширяются представления школьников о экосистемах. Аквариум искусственная 

экосистема. Рыбы – живые существа 

1.7 Под пологом леса 

Расширяются представления школьников о лесных экосистемах. Устанавливаются 

закономерности распределения лесных систем на планете. Выявляются общие для всех 

лесов признаки. Основные понятия: 

лесные экосистемы, ярусы леса, тропические леса, леса умеренной зоны, тайга. 

1.8 «Всяк кулик своё болото хвалит» 

Цель занятия — раскрыть значение болот для поддержания равновесия в природе. 

Основные понятия: верховые болота, низинные болота, переходные болота. 

1.9 Тундра – природная экосистема 

Характеристика  природной зоны России. Различение (по описанию, рисункам, 

фото) природной зоны. Работа с картой: выполнение учебных задач. 

1.10 Для кого пуста пустыня? 

Пустыни и полупустыни — небольшая по территории природная зона России. 

Вместе с тем экосистемы пустынь включают все основные компоненты экосистемы, здесь 

действуют общие для всех экосистем законы. Основные понятия: песчаная пустыня, 

каменистая пустыня, оазис, ночной образ жизни. 

1.11 О белых куропатках, полярных совах и маленьких леммингах, удививших учёных 

Занятие строится по принципу сравнения экстремальных природных условий в 

пустыне и в тундре. Основные понятия: тундра, вечная мерзлота. 

1.12 Влияние человека на природные экосистемы  
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Природа как источник различных ресурсов, необходимых для удовлетворения 

потребностей человека. Материальные и духовные потребности. Влияние человека на 

природные экосистемы. Положительные и отрицательные примеры изменений в 

природе, вызванных деятельностью человека. 

1.13 Кто живёт рядом с нами? 

В ходе занятия учащиеся устанавливают, почему город является экосистемой. 

Устанавливаются основные компоненты городских экосистем. Расширяются 

представления школьников о животном мире городов. Основные понятия: животный мир 

городов. 

1.14 «И кормилица, и вдохновительница» 

На занятии расширяются представления учащихся о роли природы в жизни 

человека. Основные понятия: потребности человека, духовные потребности, 

материальные потребности. 

1.15 Там, где ступала нога человека 

Систематизируются представления школьников о положительном и отрицательном 

влиянии человека на природу. Основные понятия: разрушение природных экосистем, 

исчезнувшие виды, исчезающие виды. 

Раздел 4. В сетях жизни 

2.1 Соседи по планете 

Школьники знакомятся с основными видами биологического разнообразия (видовым 

и экосистемным). Основные понятия: биоэкология, биосфера, приспособленность. 

2.2 О нитях, сплетающихся в сети 

На занятии учащиеся моделируют взаимоотношения видов в экосистеме. Основные 

понятия: травоядные, хищники, всеядные животные, цепи питания, сети питания. 

2.3Пищевые связи в экосистемах 

Различие между естественными и созданными человеком экосистемами. 

Пищевые связи в экосистеме. Составление пищевых связей на примере родного края 

2.4 Травоядные и хищники. Всеядные. Животные-падальщики 

Растения — производители органического вещества. Травоядные и хищники. 

Всеядные животные. Животные-падалыцики. Роль грибов и почвенных микроорганизмов в 

экосистеме. 

2.5 Составление цепей питания 

Цепи питания. Сети питания. Элементарные представления о пищевой пирамиде. 

2.6 Роль грибов и почвенных микроорганизмов в экосистеме 

Характеристика грибов как живых организмов. Классификация: съедобные — 

несъедобные грибы. Сравнение грибов по внешнему виду. Коммуникативная 

деятельность: описательный рассказ на тему «Грибы». 

2.7 Вместе безопаснее 

Одно из правил взаимодействия в природе — взаимовыгодные отношения внутри 

одного вида. Основные понятия: группа, взаимопомощь. «И вместе не тесно, и врозь — 

скучно» 

На занятии анализируются примеры взаимовыгодного сотрудничества между 

различными видами. Основные понятия: взаимная польза, сотрудничество. 

2.8 «И вместе не тесно, и врозь - не скучно» 

2.9-2.10  «Информатика» для волка 

На занятии расширяются представления учащихся о способах обмена информацией 

между живыми организмами. Основные понятия: общение, обмен информацией, способы 

передачи информации. 

2.11 Школа под открытым небом 
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Учащиеся знакомятся с примерами обучения молодняка у некоторых животных. 

Выясняется, какое это имеет значение для выживания потомства и вида в целом. 

Основные понятия: обучение, игра, урок. 

2.12 Моделирование отношений в пичьей стае 

Раздел  3. Общий дом — общие проблемы 

3.1 Глобальные экологические проблемы  

На этом занятии понятие «дом» рассматривается в глобальном значении — наша 

планета как дом всех жителей Земли. Раскрывается основной тезис: общий дом — общие 

проблемы. Основные понятия: глобальная экология, глобальные экологические проблемы. 

3.2 Пути решения экологических проблем  

Пути решения экологических проблем (на примере борьбы с загрязнением 

окружающей среды бытовыми отходами).  

3.3 Переработка и повторное использование бытовых отходов 

Знакомство с основными способами утилизации и переработки отходов. Основные 

понятия: бытовые отходы, промышленные отходы, повторное использование, вторичная 

переработка. 

3.4 Охраняемые природные территории и объекты  

Охраняемые природные территории и объекты: заповедники, заказники, 

национальные парки, памятники природы.  

3.5 Десять основных правил разумного отношения к окружающей среде  

В ходе занятия создаются условия для того, чтобы школьники могли сделать вывод о 

необходимости личного участия каждого жителя нашей планеты для сохранения нашего 

общего дома — планеты Земля. Составляются правила, которым необходимо следовать в 

повседневной жизни, чтобы не наносить ущерба природе.  

3.6 Выявление наиболее замусоренных территорий в городе.  

Составляется карта – схема экологически «грязных» зон в городе  

 3.7 «Спасти и сохранить!» 

Основные понятия: экологически 

грамотный образ жизни, экологические движения. 

6. Планируемые результаты усвоения курса  

Ученик научится: 

 

 различать объекты неживой и живой природы, изученные физические явления; 

 различать предметы старинного и современного обихода и природные материалы, из 

которых они изготовлены; 

 рассказывать о красоте и достопримечательностях своего  города;  

 выполнять правила личной гигиены; 

 устанавливать связь между поведением людей и состоянием окружающего мира; 

 соблюдать правила безопасного поведения  в быту и на улице, в воде; 

 вести наблюдения в природе под руководством  учителя; 

 подводить объект (явление) под понятия разного уровня обобщения (природа, живая - 

неживая, классы животных, группы растений). 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

 сравнивать суточный и годовой ритм в жизни природы с ритмом жизни человека (от 

детства до старости). 

 отвечать на вопросы «Как? Зачем? Почему? Откуда?» и т.д., предусмотренные 

программой курса «Почемучка»; 

 осуществлять группировку объектов окружающего мира по самостоятельно выделенным 

признакам (при указании количества групп); 
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 соблюдать правила поведения при посещении музеев, библиотек, театров и других 

учреждений культуры; правила поведения во время экскурсий по городу и за городом; 

 заботиться о своем здоровье; 

 соблюдать правила здорового образа жизни; 

 соблюдать правила безопасного обращения с электроприборами; 

 взаимоотношений людей в семье, в классе, в школе. 

 

7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Информационно-коммуникативные средства обучения 

1. Компьютер 

2. Мультимедийный проектор  

3. Принтер 

Техническое оснащение (оборудование):  

1.Глобус, компас, микроскоп.  

2. Модели форм поверхности Земли.  

3. Модели систем органов организма человека.  

4. Гербарии, муляжи (овощи, фрукты, ягоды, грибы).  

5. Оборудование для опытов и экспериментов (типовой вариант).  

Электронно-программное обеспечение:  

Видеофильмы и звукозаписи естественно - научного, обществоведческого 

содержания. 

 

Литература для учителя 

1. Дольник В.Р. Вышли мы все из природы. Беседы о поведении человека в компании 

птиц, зверей и детей. — М.: LINKA PRESS, 1996. 

2. Лесная энциклопедия: в 2 т. / гл. ред. Г.И. Воробьёв. — М.: Сов. энциклопедия, 1985. 

3. Лесные травянистые растения. Биология и охрана: справочник. - М.: 

Агропромиздат, 1988. 

4. Петров В.В. Растительный мир нашей Родины: кн. для учителя. -2-е изд., доп. — 

М.: Просвещение, 1991. 

5. Рогов А.П. Кладовая радости: юному читателю о русском народном искусстве и его 

творцах. — М.: Просвещение, 1982. 

6. Самкова В.А. Мы изучаем лес. Задания для учащихся 3—5 классов //Биология в 

школе. - 2003. - № 7; 2004. - № 1, 3, 5, 7. 

7. Хассард Дж. Уроки естествознания (из опыта работы педагогов США). — М.: 

Центр «Экология и образование», 1993. 

8. Чернова Н.М. Лабораторный практикум по экологии. — М.: Просвещение, 1986. 

9. Шеппинг Д.О. Мифы славянского язычества. — М.: ТЕРРА, 1997. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.sci.aha.ru/ATL/ra21c.htm — биологическое разнообразие России. 

2. http://www.wwf.ru — Всемирный фонд дикой природы (WWF). 

3. http://edu.seu.ru/metodiques/samkova.htm — интернет-сайт «Общественные ресурсы 

образования» / Самкова В.А. Открывая мир. Практические задания для учащихся. 

4. http://www.forest.ru — интернет-портал Forest.ru — всё о российских лесах. 

5. http://www.kunzm.ru — кружок юных натуралистов зоологического музея МГУ. 

6. http://www.ecosystema.ru — экологическое образование детей и изучение природы 

России. 

7. http://etno.environment.ru — этноэкология. Сайт лаборатории этно- экологических 

исследований, поддерживается интернет-порталом Forest.ru. 

 

http://www.sci.aha.ru/ATL/ra21c.htm
http://www.wwf.ru/
http://edu.seu.ru/metodiques/samkova.htm
http://www.forest.ru/
http://www.kunzm.ru/
http://www.ecosystema.ru/
http://etno.environment.ru/


226 

 

Список литературы 

Брыкина Н. Т., Жиренко О. Е., Барылкина Л. П. Нестандартные и интегрированные 

уроки по курсу «Окружающий мир»: 1-4 классы. – М.: ВАКО, 2004  

Группа продлённого дня: конспекты занятий, сценарии мероприятий. 1-2 классы/ Л. 

И. Гайдина, А. В. Кочергина. – М.: ВАКО, 2007  

Группа продлённого дня: конспекты занятий, сценарии мероприятий. 3-4 классы/ Л. 

И. Гайдина, А. В. Кочергина. – М.: ВАКО, 2008  

Изучаем «Окружающий мир» с увлечением: 1-4 классы/ Гайдина, А. В. Кочергина. – 

М.: 5 за знания, 2009  

Петров В. В. Растительный мир нашей Родины: кн. для учителя. – М.: Просвещение, 

1991  

Природоведение. Нестандартные уроки и творческие задания 1-4 классы/ Юдина И. 

Г. – Волгоград: Учитель, 2004  

 

 

Программа внеурочной деятельности 

Кружок «Этика: азбука добра» 

(духовно-нравственное направление) 

1. Пояснительная записка 

В соответствии с основной общеобразовательной программой начального общего 

образования в МБОУ «Алферьевская ОШ», реализующем ФГОС НОО, в рамках 

внеурочной деятельности по духовно-нравственному направлению в 1–4 классах вводится 

факультатив «Этика: азбука добра».  

Рабочая программа «Этика: азбука добра»  разработана для учащихся 1, 4 классов на 

основе авторской программы «Этика: азбука добра» для начальной школы И.С. 

Хомяковой, В.И. Петровой; сборника программ внеурочной деятельности: 1-С2, 3, 4 

классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. — М.: Вентана - Граф, 2014. — 192 с. 

Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного общества 

приобрела особое значение. Потеря моральных ориентиров, обесценивание таких 

понятий, как совесть, честь, долг, привели к негативным последствиям в обществе: 

социальное сиротство, усиление криминогенности и наркомании среди подростков, 

потеря позитивной мотивации к учению. В Концепции  духовно- нравственного развития 

и воспитания гражданина России определён современный национальный воспитательный 

идеал. Это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Работа по духовно-нравственному воспитанию должна начинаться в младшем 

школьном возрасте со знакомства детей с нравственными нормами и правилами 

поведения и формирования моральных привычек. В детском коллективе ребенок имеет 

возможность проверить на собственном опыте свои знания, представления и склонности 

нравственного порядка, что обеспечивает переход внешних моральных требований во 

внутренние.  

Цель программы: воспитание нравственных чувств и этического сознания  у 

младших школьников. 

Задачи программы: 

1. Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями различных убеждений, представителями 

социальных групп. 

2. Способствовать усвоению правил поведения в образовательном 
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учреждении, дома, на улице, в городе, в общественных местах, на природе. 

3. Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений 

между людьми  разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки. 

4. Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано 

высказывать свое мнение и внимательно слушать мнение собеседника. 

 

2. Общая характеристика курса внеурочной деятельности 
Нравственное развитие личности учащегося как приоритетная цель начальной 

школы предполагает организацию нравственного образования младших школьников как в 

процессе изучения учебных предметов («Литературное чтение», «Окружающий мир», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»), так и во внеурочной 

деятельности в форме факультатива «Этика: азбука добра». 

Принцип гуманизма лежит в основе отбора содержания нравственного образования, 

методов его реализации в учебно-воспитательном процессе. Он направлен прежде всего 

на развитие нравственного сознания как основы морального поведения, его мотивации, 

эмоциональной отзывчивости; на формирование умения осуществлять нравственный 

выбор. 

Для этого используются разнообразные методы работы с детьми: 

-личностно направленные, когда содержание становится актуальным для каждого 

ребёнка; 

-стимулирующие, когда через диалог поддерживается свобода высказываний, что 

способствует раскованности, пробуждению у детей интереса к нравственным проблемам и 

созданию общественного мнения; 

-развивающие нравственное сознание; 

 -активизирующие, пробуждающие творческие способности личности, её 

эмоциональную сферу. 

Содержание факультатива ориентировано на игровые, творческие  

формы, проектную деятельность, работу с фольклорной и художественной литературой. 

Это позволяет в яркой форме довести до сознания ребёнка представления о внутреннем 

мире человека: его  

переживаниях, мотивах, сопровождающих выбор действия и являющихся двигателями 

поступков. Всё это в реальной жизни скрыто от внимания ребёнка, а использование 

художественного произведения позволит  

учителю прибегать к эмоционально-образной форме народных произведений и 

художественной детской литературы в целях развития личностно значимого поведения. 

 

3. Место курса внеурочной деятельности в учебном плане 
Программа рассчитана на 33 часа в год  в 1 классе (при 33 учебных неделях), на 34 

часа в 4 классе (при 34 учебных неделях) с проведением занятий 1 раз в неделю в каждом 

классе. Содержание занятий отвечает требованию к организации внеурочной 

деятельности.  

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты курса 
У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

Личностные универсальные учебные действия: 

У выпускника будут сформированы: 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; 
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- эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

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

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств  других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

 

5. Содержание  курса внеурочной деятельности 

1 класс (33 часа) 
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Раздел 1: Правила поведения в школе (6ч) 

Правила поведения на уроке и на перемене. Правила поведения в гардеробе. Правила 

поведения в столовой. Правила поведения в библиотеке. Правила поведения в школьном 

дворе. 

Раздел 2: О добром отношении к людям (10ч) 

Что такое «добро и зло». «Ежели вы вежливы». Добрые и не добрые дела. Ты и твои 

друзья. Помни о других – ты не один на свете. 

Раздел 3: Как стать трудолюбивым (7ч) 

«Ученье - Свет, а неученье тьма». Как быть прилежным и старательным. Наш труд в 

классе. Мой труд каждый день дома. 

Раздел 4: Правила опрятности и аккуратности (5ч) 

Культура внешнего вида. Каждой вещи своё место. Умейте ценить своё и чужое время. 

Раздел 5: Правила поведения на улице и дома (2ч) 

Как вести себя на улице и дома. 

Раздел 6: Школьный этикет (3ч) 

 

2 класс (34 часа) 

Раздел 1: Культура общения (9ч) 

Этикет (повторение). Устное и письменное приглашение на день рождения. Встреча и 

развлечение гостей. Поведение в гостях. Как дарить подарки. 

Раздел 2: Общечеловеческие нормы нравственности (4ч) 

Заповеди. Дал слово держи. 

Раздел 3: Дружеские отношения (11ч) 

«Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна». Преданный друг. О доброте и 

бессердечие. Об уважительном отношении к старшим. О зависти и скромности. О доброте и 

жестокосердии. В мире мудрых мыслей. 

Раздел 4: Понять другого (10ч) 

Золотые правила. Учимся понимать настроение другого по внешним признакам. О 

тактичном и бестактном поведении. Учимся находить хорошее в человеке, даже если он нам 

не нравится. В мире мудрых мыслей. Обзор курса этики за год.  

3 класс (34 часа) 

Раздел 1: Культура общения (9ч) 

Этикет разговора. Общение к разным людям. Вежливый отказ, несогласие. Этикетные 

ситуации. Афоризмы. Разговор по телефону. Играем роль воспитанного человека. 

Раздел 2: Самовоспитание (7ч) 

Что значит быть вежливым? Мои достоинства и недостатки. Большое значение 

маленьких радостей. О хороших и дурных привычках. Афоризмы о самовоспитании. 

Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности (10ч) 

Заповеди: как мы их исполняем. О сострадании и жестокосердии. Лгать нельзя, но 

если…? Всегда ли богатство счастье? Спешите делать добро. Без труда не вытащишь и 

рыбку из пруда. 

Раздел 4: Как сердцу высказать себя. Другому как понять тебя? (8ч) 

Как сердцу высказать себя? В трудной ситуации, попытаемся разобраться. И нам 

сочувствие даётся, как нам даётся благодать. Думай хорошо – и мысли созревают в добрые 

поступки. Диалоги о хороших манерах, добре и зле. Афоризмы. Чему научились на уроках 

этики. 

4 класс (34 часа) 

Раздел 1: Культура общения (9ч) 

Традиции общения в русской семье «Домострой». Культура общения в современной 

семье. О терпимости к ближним. Культура спора. Этикетные ситуации. В мире мудрых 

мыслей. 
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Раздел 2: Самовоспитание (7ч) 

Познай самого себя. Самовоспитание. Определение цели и составление плана 

самовоспитания на неделю. Как я работаю над собой. О терпении. Конец каждого дела 

обдумай перед началом. «Ты памятью свой разум озари. И день минувший весь 

пересмотри». 

Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности (10ч) 

Об источниках наших нравственных знаний. Совесть – основа нравственности. Чем ты 

сильнее, тем будь добрее. Досадно мне, что слово честь забыто. Заветы предков. Россияне о 

любви к Родине. Твоя малая родина. Мой первый друг, мой друг бесценный. Афоризмы о 

совести, о родине, о дружбе. Приветливость – золотой ключик, открывающий сердце людей.  

Раздел 4: Искусство и нравственность (8ч) 

Нравственное содержание древних мифов. За что народ любил Илью Муромца и чтил 

своих былинных героев. Положительные герои в былинах и сказках. Отрицательные герои в 

литературных произведениях. Зло, как и добро, имеет своих героев. Искусство и 

нравственность. «Вот человек. Что скажешь ты о нём?» Обзор курса этикета. 

5.Планируемые результаты  

В результате прохождения программного материала  к концу 1 класса обучающиеся  

должны знать: 

1. Отличие понятий «этика» и «этикет». 

2. Правила вежливости и красивых манер. 

3. Заповеди и соответствующие притчи.  

Уметь: 

1. Уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, признавая это право 

и за другими. 

2. Соблюдать этикет за столом, вести себя достойно в общественных местах. 

3. Придерживаться «золотого правила» в общении с другими. 

4. Быть доброжелательными. 

5. Соблюдать заповеди. 

6. Сострадать животным, не обижать их. 

7. Придерживаться режима дня, уметь организовать свой труд дома. 

8. Быть опрятными, соблюдать порядок на своем рабочем месте, содержать в чистоте 

свои книги и тетради. 

9. Не забывать дома школьные принадлежности, книги, тетради, необходимые для 

уроков по расписанию. 

 

В результате прохождения программного материала  к концу 4 класса обучающиеся  

должны знать: 

1.  Правила этики и культуры речи. 

2. Требования к манерам, чем отличается корректное поведение от галантного. 

3. Об источниках наших нравственных знаний. 

4. О совести как основе нравственности. 

5. Заветы предков. «Поучение» В.Мономаха. 

6. Стихотворения о родине (на выбор). 

7.  Афоризмы. 

8. О пользе терпения, выдержки, умения предвидеть последствие своих поступков. 

Уметь: 

1.Различать хорошие и плохие поступки. 

2.Воплощать свои этические знания в повседневном поведении, в привычках. 

3.Уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и младшим. 

4.Исполнять заповеди. 
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5.Давать правильную оценку поступков литературных героев и сверстников, уметь 

мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию. 

 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

 

8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1. Сборник программ внеурочной деятельности: 1–4 классы / под ред. Н.Ф. 

Виноградовой. — М.: Вентана-Граф, 2014. — 192с. 

2. Этикет от А до Я / Автор составитель Н.В.Чудакова.- М.: ООО «Фирма 

«Издательство АСТ», 1999. — 112с. 

3. Козлов Э., Петрова В., Хомякова И.  Азбука нравственности. /  Э.Козлов, В. 

Петрова, И. Хомякова //Воспитание школьников. — 2004–2007. — №1–9.   

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

[Текст] / сост. Е.С. Савинов.— М. : Просвещение, 2010. 204 с. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования [Текст] — М.: Просвещение, 2009. 41 с. 

 

Дидактические материалы 

1. Демонстрационные картинки с изображением профессий  

2. Демонстрационные картинки и плакаты по правилам дорожного движения 

3. Наборы сюжетных картинок 

 

Для обучающихся 

6. Андреев Ф. В. Золотая книга этикета. М. — «Вече», 2004. 

7. Барто А.Л. «В театре». 

8. Волков А. М. Волшебник Изумрудного города / Худож. М. Светланов. — Т.: 

Укитувчи. 1989. 

9. Линдгрен А. Малыш и Карлсон: Пер. со шведск. Л.З. Лунгиной/Вступ. ст. 

Л.З. Лунгиной; ил. Р.В.  Давыдова. — М. : Правда,1985. 

10. Лихачева Л. Уроки этикета в рассказах, картинках и задачках. Екатеринбург, 

Средне-Уральское издательство, 1996.  

11. Маршак С.Я. «Вот какой рассеянный». 

12. Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что такое плохо». 

13. Милн А.А. Винни-Пух и все-все-все: Пер. со шведск. Л.З. Лунгиной / Вступ. 

ст. Л.З.Лунгиной; ил. Р.В. Давыдова. — М. : Правда,1985. 

14. Некрасов А. С. Приключения капитана Врунгеля: Повесть. Рассказы: Для 

сред. шк. Возраста / Худож. А. Момуналиев. — Ф.: Адабият, 1990. 

15. Я познаю мир. Детская энциклопедия. Этикет во все времена. М., 

Издательства: «Астрель», «Олимп», «АСТ», 2000.  

16. Осеева В.А. «Волшебное слово». 
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17. Пятак С.В. Расту культурным: для детей 4–5 лет: в 2 ч. — М.: Эксмо, 2010 

18. Русская народная сказка «Лиса и Журавль» 

19. Сорокина Г.И., Сафонова И.В.  и др. «Детская риторика в рассказах, стихах, 

рисунках». М. — Просвещение, 2000. 

20. Титкова Т.В. Как принимать гостей. — Издательская группа АСТ., 2004. 

21. Ягодинский В.Н. Как себя вести (практический курс культурного 

поведения). Москва. 1991. 

22. Толстой Л.Н. Волк и собака. 

23. Чуковский К. И.  «Федорино горе». 

24. Чуковский К.И. «Мойдодыр». 

25. Чуковский К.И. «Телефон». 

26. Чуковский К.И. «Краденое солнце». 

27. Шалаева Г.П. Как себя вести? — Издательская группа АСТ., 2010. 

28. Шалаева Г.П. Как вести себя в гостях. — Издательская группа АСТ., 2010. 

29. Шалаева Г.П. Как вести себя дома.  — Издательская группа АСТ., 2010. 

30. Шалаева Г.П. Как вести себя в школе. — Издательская группа АСТ., 2010. 

 

 
 

Программа внеурочной деятельности 

Кружок «Разговор о правильном питании» 

(спортивно-оздоровительное направление) 

 
1. Пояснительная записка 

Программа учебного курса «Разговор о правильном питании» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  образовательной программы разработанной специалистами Института 

возрастной физиологии Российской академии образования под руководством М.М.  

Безруких, директора этого института, академика РАО и методического пособия для 

учителей/ Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г.- М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014. 

        По статистическим данным в России происходит резкое ухудшение здоровья 

детей. 30 – 35% детей поступающих в школу, уже имеют хронические заболевания. За 

годы обучения в школе в 5 раз возрастает число больных  с нарушением зрения, опорно-

двигательного аппарата, в 4 раза увеличивается количество детей с нарушением 

психического здоровья, в 3 раза – с заболеванием органов желудочно-кишечного тракта.  

Среди причин, которые привели здоровье детей к плачевному результату – это 

неправильное питание, то есть питание не полезными, а вредными продуктами.  Многие 

родители считают, что правильное питание ребёнка требует больших финансовых затрат и 

по карману лишь очень обеспеченным семьям. На самом деле  полезная и здоровая пища 

далеко не всегда самая дорогая. К тому же   важно  не только, что ест ребёнок, но как 

организовано его питание.  

  Для успешной адаптации человека к постоянно изменяющимся условиям 

окружающего мира, необходимо умение вести здоровый образ жизни, одним из условий 

которого является правильное сбалансированное питание. 

Будущее России – это дети, здоровье которых во многом зависит от правильного и 

здорового питания. Осознавая важность данного вопроса, компания “Нестле” приняла 

решение о создании и внедрении программы, которая в доступной и интерактивной форме 

обучала бы младших школьников правилам и принципам правильного питания как 

составной части сохранения и укрепления здоровья.  

Такая программа, направленная на формирование у детей основ здорового образа 

жизни, была разработана  в 1998 году специалистами Института возрастной физиологии 
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Российской академии образования под руководством М.М.  Безруких, директора этого 

института, академика РАО и рекомендована Управлением общего среднего образования 

Министерства общего и профессионального образования РФ.  

 

В рамках данной программы, посвященной вопросам здорового питания, 

обучающиеся получают основные сведения по диетологии, достаточные для того, чтобы 

ответственно относиться к правильному питанию, а также знания о влиянии питания на 

физическое и умственное развитие человека. При изучении программы  обучающиеся 

приобретают умение принимать самостоятельные решения, а также смогут научиться 

выбирать здоровую пищу, составлять индивидуальное меню и применять полученные 

знания в своей дальнейшей жизни. На занятиях рассматриваются вопросы, связанные с 

питанием и здоровьем людей разных национальностей, народные традиции как 

неотъемлемая часть общей культуры личности.  

 

Цель программы: 

- формирование у детей и подростков основ культуры питания как одной из 

составляющих здорового образа жизни  

- сформировать у обучающихся здоровьеразвивающую компетентность: 

необходимость сохранять и развивать свое здоровье, важность культуры питания, как 

составляющей здорового образа жизни. 

- формирование у детей представления о необходимости заботы о своём здоровье, и 

в первую очередь о важности правильного питания, как составной части сохранения и 

укрепления здоровья. 

 

Задачи программы: 

 формирование и развитие представления детей о здоровье, как одной из 

важнейших человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять 

собственное здоровье; 

• формирование у школьников знаний о правилах рационального питания, их роли в 

сохранении и укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти правила; 

• освоение детьми и подростками практических навыков рационального питания; 

• формирование представления о социокультурных аспектах питания как 

составляющей общей культуры человека; 

• информирование детей и подростков о народных традициях, связанных с питанием 

и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа, формирование 

чувства уважения к культуре своего народа и культуре и традициям других народов; 

• развитие творческих способностей и кругозора у детей и подростков, их интересов 

и познавательной деятельности; 

• развитие коммуникативных навыков у детей и подростков, умения эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы; 

• просвещение родителей в вопросах организации рационального питания детей и 

подростков.  

 

2. Общая характеристика курса внеурочной деятельности 
Цель курса «Разговор о правильном питании» - формирование у детей основных 

представлений и навыков рационального питания, связанных с соблюдением режима, 

правил гигиены, умением выбирать полезные продукты и блюда. 

         Преимущество курса заключается в том, что его материал носит практико-

ориентированный характер,  актуален для детей. Всё, что они узнают и чему учатся на 

занятиях, они могут применить дома и в гостях уже сегодня.  
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     Курс «Разговор о правильном питании» предполагает активное  участие и 

 максимальное вовлечение детей начальных классов  в  поисковую работу, в  отработку 

знаний,  навыков в определении продуктов правильного питания,  понятий о витаминном 

составе продуктов, целесообразности трёхразового полноценного питания, расширение 

представлений о многообразии фруктов и овощей  своего региона. 

     Курс носит интерактивный характер, стимулирующий непосредственное участие 

школьников в процессе обучения, пробуждающий интерес и желание соблюдать правила 

питания и заботиться о собственном здоровье. Для организации процесса обучения 

используются различные типы игр (ролевые, ситуационные), создание проектов, 

проведение мини-тренингов, дискуссий. Большое значение уделяется самостоятельной 

творческой деятельности школьников (поиску новой информации, подготовке заданий и 

т.д.). 

        Одно из важнейших условий эффективного проведения курса — поддержка 

родителей. Поэтому в «Разговоре о правильном питании» часть заданий ориентирована на 

совместную деятельность детей и взрослых. Родители также участвуют в подготовке и 

проведении различных мероприятий — праздников, конкурсов, викторин.  

            В ходе изучения курса используются разнообразные формы и 

методы, обеспечивающие  непосредственное участие детей в работе по программе, 

стимулирующие их интерес к изучаемому материалу, дающие возможность проявить свои 

творческие способности.   Содержание  программы, а также используемые формы  и 

методы её реализации носят игровой характер, развивают познавательный интерес к 

проблеме питания и формирования ЗОЖ, что наиболее соответствует возрастным 

особенностям детей, обеспечивает условия для активного включения их в процесс 

обучения и стимулирует активное присвоение предъявляемых ценностных нормативов и 

навыков. Поскольку игра является ведущей деятельностью для младших школьников, то и 

игровые методы являются основой организации обучения по программе. Можно выделить 

несколько типов игр, комбинация которых обеспечит эффективность процесса обучения: 

сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, образно-ролевая игра. 

 

3. Место курса внеурочной деятельности в учебном плане 
Программа рассчитана на 34 часа в год (при 34 учебных неделях) с проведением 

занятий 1 раз в неделю, продолжительностью  45 минут. Содержание занятий отвечает 

требованию к организации внеурочной деятельности.  

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты курса 

 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по 

формированию здорового и безопасного образа жизни являются:                                 — 

умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели;                                                 

 — умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

формированию здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения:           

                                                                                            

 — активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;     
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 — ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно 

выбирая наиболее полезные; 

— оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия  требованиям 

здорового образа жизни и с учётом границ личностной активности корректировать 

несоответствия;                                                                                         — оказывать 

бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

 

Метапредметными результатами  освоения учащимися содержания программы по 

формированию здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения:           

                                                                      

 — характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта;                                                     

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления;                                                                                                                          

 -- использовать различные способы 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;                                         

                                                

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;                                                         

  — анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;                                                             

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

формированию здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения:           

                                                                                                                                      

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

 — ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно 

выбирая наиболее полезные; 

— оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия  требованиям 

здорового образа жизни и с учётом границ личностной активности корректировать 

несоответствия; 

 — представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека;                                       

 —   применять знания и навыки, связанные с этикетом в области питания,  установки, 

личностные ориентиры и нормы  поведения, обеспечивающие  сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья;                                               

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований;                                                                                                                   

— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях.  

 

5. Содержание  курса внеурочной деятельности 

     1.«Разговор о правильном питании» для младших школьников первого  класса 

включает следующие темы:    

Раздел 1. «Разнообразие питания». Знакомство с программой. Экскурсия в столовую. 



236 

 

         Раздел 2. « Самые  полезные продукты». Беседа « Какие продукты полезны и 

необходимы  человеку». Учимся выбирать самые полезные продукты. Работа в тетрадях, 

сюжетно-ролевые игры, экскурсии в магазин. 

         Раздел 3. « Правила питания». Формирование у школьников основных принципов 

гигиены питания. Работа в тетрадях, оформление плаката с правилами 

 питания. 

         Раздел 4. «Режим питания». Важность регулярного питания. Соблюдение режима 

питания. Сюжетно-ролевая игра, соревнование, тест, демонстрация удивительного 

превращения пирожка. 

        Раздел 5. «Завтрак». Беседа «Из чего варят кашу». Различные варианты завтрака. 

Игры, конкурсы, викторины. Составление меню завтрака. 

        Раздел 6. «Роль хлеба в питании детей». Беседа «Плох обед, если хлеба нет». Рацион 

питания, обед. Игры, викторины, конкурсы. Составление меню обеда. 

        Раздел 7. «Проектная деятельность». Определение тем и целей проекта, формы 

организации, разработка плана проекта. Выполнение проектов по теме «Плох обед, если 

хлеба нет». 

        Раздел 8. «Подведение итогов работы». Творческий отчет вместе с родителями. 

2.«Разговор о правильном питании» для младших школьников второго класса 

включает следующие темы:    

Раздел 1. «Если хочешь быть здоров». Полезные и необходимые продукты на 

каждый день. 

Выбор полезных продуктов. Полезные продукты среди любимых блюд 

(практическая работа). 

Анкетирование « Полезные привычки». 

 

Раздел 2. «Самые полезные продукты». 

Рациональное питание. Продукты ежедневного рациона, продукты, используемые 

достаточно часто (редко). Биологически активные добавки (БАД). Йодирование пищи. 

Динамическая игра «Поезд». Тест «Самые полезные продукты». 

Раздельное питание. Смысл раздельного питания. Польза продукта (ежедневный 

рацион; продукты, используемые часто; продукты, присутствующие на столе изредка). 

Сюжетно-ролевые игры «Мы идем в магазин», «Разложи продукты на разноцветные 

столы». 

Экскурсия в магазин. 

 

Раздел 3. «Как правильно есть (гигиена питания)». Основные принципы гигиены 

питания. 

Основные навыки личной гигиены. Связь состояния здоровья с гигиеной питания. 

Формирование навыков самоконтроля. Выполнение правил, предупреждающих 

возникновение желудочно- кишечных заболеваний. Игра – обсуждение «Законы питания» 

( стихотворение К.И.Чуковского «Барабек») – чем опасно переедание. 

Игра – инсценировка. Основные правила гигиены питания. Песня «Шел по городу 

волшебник». 

Разучивание и инсценирование песни. Игра «Чем не стоит делиться». Чем можно 

делиться и чем нельзя, как разделить яблоко, шоколадку (вилка, ножик, салфетка, 

шоколадка, ложка, яблоко). 

 

Раздел 4. «Удивительные превращения пирожка». Регулярное питание. Режим 

питания. 

Блюда для завтрака, обеда, полдника и ужина. Игра «Помоги Кубику или Бусинке». 
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Демонстрация «Удивительные превращения пирожка»( общее представление о 

строении тела). 

Тест «Режим питания школьника». 

Проектная деятельность «Режим питания школьника». 

Соревнование. Время завтрака, обеда, ужина. Работа с циферблатом. Составление 

меню. Игра «Доскажи пословицу» - составить пословицы о еде из разрезных карточек. 

 

Раздел 5. «Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной?» Завтрак, как 

обязательный 

компонент ежедневного меню. Различные варианты завтрака. Блюда  на завтрак. 

Составление меню завтрака. Игры: «Пословицы запутались» , «Отгадай-ка», «Знатоки» , 

«Сложные слова» , «Угадай сказку» . Конкурс «Самая вкусная и полезная каша» - 

«придумать» свою кашу с помощью добавок (семечки, сухофрукты, варенье), дать 

название. 

Викторина «Печка в русских сказках» - сказки, в которых печка выручала сказочных 

героев. 

Игра «Поварята»- отделить крупы друг от друга. 

 

Раздел 6. «Плох обед, если хлеба нет». Пословицы о хлебе. Обед (составление 

разных вариантов обеда из четырех блюд), десерты. 

Подготовка к «Празднику хлеба». Разучивание песни «Зернышко», инсценировка 

песни. 

Игры: «Секреты обеда», «Советы Хозяюшки», «Лесенка с секретом». 

Настольная игра «Путешествие по улице Правильного питания». 

 

Раздел 7. « Полдник. Время есть булочки». Игра «Подбери рифму» (стихотворение 

Д.Хармса «Очень-очень вкусный пирог»). 

Игра – демонстрация «Это удивительное молоко». Кроссворд «Молоко». 

Конкурс – викторина «Знатоки молока» - вспомнить и назвать молочные продукты. 

Игра-демонстрация «Это удивительное молоко» - питательные вещества, входящие в 

состав молока, сыворотки, сливок, творога, сметаны, масла. 

Игра «Кладовая народной мудрости». Пословицы и поговорки, в которых говорится 

об изделиях из теста. 

 

Раздел 8. «Пора ужинать». Ужин- обязательный компонент ежедневного питания. 

Варианты ужина. Выбор блюд в качестве ужина. Культура поведения за столом во время 

ужина. 

Игра «Объяснялки» (пословицы и поговорки про ужин). Игра «Что можно есть на 

ужин». 

Приготовление бутербродов (практическая работа). Игра-демонстрация «Как 

приготовить 

бутерброды». 

Экскурсия в столовую. Блюда для завтрака, обеда, ужина. 

 

Раздел 9. «Где найти витамины весной». Загадки про овощи. 

Продукты, из которых можно приготовить витаминные салаты. Кроссворд 

«Сухофрукты». 

Проращивание репчатого лука (овса) (практическая работа). Игры «Отгадай 

название» 

(сушеные ягоды и фрукты), «Вкусные истории» (истории о варенье). 
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Раздел 10. «На вкус и цвет товарищей нет». Практическая работа «Какой сок?» - 

определить и назвать фруктовые и овощные соки. 

Конкурс-викторина «Что за чудо пирожки?»- определить начинку пирожка. Игра 

«Приготовь блюдо» - приготовление традиционных русских блюд (карточки с названиями 

продуктов). 

Практическая работа «Определи вкус продукта». 

Опыт «Знакомые продукты» - определить вкус продуктов (язык должен быть сухой). 

Экскурсия в магазин (киоск) «Соки. Воды». 

 

Раздел 11. «Если хочется пить». Игра-демонстрация «Из чего готовят соки» - 

приготовление сока из овощей и фруктов, польза сока; «Мы не дружим с Сухомяткой» - 

вред, наносимый желудку при питании всухомятку. Игра «Праздник чая» (полезные 

свойства, традиции, связанные с чаепитием). 

 

Раздел 12. «Что надо есть, если хочешь стать сильнее». Урок-презентация соевых 

продуктов. 

Польза различных продуктов из сои, демонстрация приготовленных блюд, 

составление 

собственного меню. 

Игра «Мой день» (оценка нагрузки на организм в течении дня) – заполнение 

таблицы. Игра «Меню спортсмена» (выбор полезных продуктов для спортсмена). 

 

Раздел 13. «Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты». КВН «Овощи, ягоды 

и фрукты – самые витаминные продукты». «Витаминная радуга» - стихи, посвященные 

овощам разного цвета. 

 

Раздел 14. «Каждому овощу свое время». Игра-соревнование «Вершки и корешки» 

(составить полный набор рисунков овощей из разрезных карточек). Игра «Какие овощи 

выросли в огороде» (стихотворение Н.Кончаловской «Про овощи», назвать правильно 

овощи). Инсценировка песни «Овощи» на слова Юлиана Тувима в переводе С.Михалкова, 

музыка Э.Силиня. «Праздник урожая.» 1.Игра-эстафета «Собираем урожай». 

Домашнее задание – «Реклама овощей» (полезные свойства овощей, блюда из этих 

овощей). 

Конкурс «Овощной ресторан» (определить название овоща, пробуя его с 

завязанными глазами). 

Конкурс поэтов (сочинить стихи о фруктах и овощах). 

 

3.«Две недели в лагере здоровья»- для школьников третьего класса  включает 

следующие темы:  

Раздел 1. «Вводное занятие» 

Теория: Обобщение имеющихся знаний об основах рационального питания 

Практика: Знакомство с рабочей тетрадью « Две недели в лагере здоровья». 

 

Раздел 2. «Состав продуктов» 

Теория: Беседа «Из чего состоит пища». Основные группы питательных веществ. 

Практика: Оформление дневника здоровья. Составление меню. Оформление 

стенгазеты «Из чего состоит наша пища». 

 

Раздел 3. «Питание в разное время года» 

Теория: Беседа «Что нужно есть в разное время года» Блюда национальной кухни. 

Практика: Ролевые игры. Составление меню. Конкурс кулинаров. 
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Раздел 4. «Как правильно питаться, если занимаешься спортом». 

Теория: Беседа «Что надо есть, если хочешь стать сильнее». Рацион собственного 

питания. 

Практика: Дневник «Мой день». Конкурс «Мама папа я - спортивная семья». 

 

Раздел 5. «Приготовление пищи» 

Теория: Беседа « Где и как готовят пищу» Устройство кухни. 

Правила гигиены. 

Практика: Экскурсия на кухню в школьной столовой . Ролевые игры. Конкурс 

«Сказка, сказка, сказка». 

 

Раздел 6. «В ожидании гостей» 

Теория: Беседа «Как правильно накрыть стол». Столовые приборы. 

Практика: Ролевые игры. Конкурс «Салфеточка». 

 

Раздел 7. «Молоко и молочные продукты» 

Теория: Беседа «Роль молока в питании детей». Ассортимент молочных продуктов. 

Практика: Игра - исследование «Это удивительное молоко». Игра «Молочное 

меню». Викторина. 

 

Раздел 8. «Блюда из зерна» 

Теория: Полезность продуктов, получаемых из зерна. Традиционные народные 

блюда из продуктов, получаемых из зерна. 

Практика: Ролевые игры. Конкурс «Хлебопеки». Праздник «Хлеб всему голова». 

 

Раздел 9. «Проект «Хлеб всему голова»». 

Теория: Изучение структуры проекта 

Практика: Оформление проекта. 

 

Раздел 10. 

Творческий отчет. 

 

4.«Две недели в лагере здоровья»- для школьников четвёртого класса  включает 

следующие темы:  

Раздел 1. «Вводное занятие». 

Теория: Повторение правил питания. 

Практика: Ролевые игры. 

 

Раздел 2. «Растительные продукты леса». 

Теория: Беседа: «Какую пищу можно найти в лесу» Правила поведения в лесу.                                                                         

Правила сбора грибов и ягод. 

Практика: Работа в тетрадях. Отгадывание кроссворда. 

         Игра « Походная математика». 

         Игра – спектакль « Там на неведомых дорожках». 

 

         Раздел 3. «.Рыбные продукты». 

         Теория: Беседа «Что и как можно приготовить из рыбы» Важность употребления 

рыбных продуктов 

          Практика: Работа в тетрадях. Эстафета поваров.« Рыбное меню». Конкурс рисунков 

 « В подводном царстве». Конкурс пословиц и поговорок». 
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       Раздел 4. «Дары моря». 

      Теория: Беседа о морепродуктах. Блюда из морепродуктов Знакомство с обитателями 

моря. 

     Практика: Работа в тетрадях. Викторина « В гостях у Нептуна». 

 

       Раздел 5. «Кулинарное путешествие по России». 

      Теория: Знакомство с традициями питания регионов, историей быта своего народа. 

       Практика: Работа в тетрадях. Конкурс – рисунков «Вкусный маршрут». Игра – проект 

« Кулинарный глобус». 

 

     Раздел 6. «Рацион питания». 

     Теория: Рассмотреть проблему « Что можно приготовить, если выбор продуктов 

ограничен». 

     Практика: Работа в тетрадях. « Моё недельное меню». Конкурс « На необитаемом 

острове». 

 

    Раздел 7. «Правила поведения за столом». 

   Теория: Беседа « Как правильно вести себя  за столом». Знакомство со стихотворением 

 « Назидание о застольном невежестве» 

  Практика: Работа в тетрадях. Сюжетно – ролевые игры. 

 

   Раздел 8. «Накрываем стол для родителей». 

 

  Раздел 9. «Проектная деятельность». 

Теория: Определение тем и целей проектов, форм их организации. Разработка планов 

работы, составление плана консультаций с педагогом. 

Практика: Выполнение проектов по выбранной детьми теме. Подбор литературы. 

Оформление проектов. 

 

Раздел 10. «Подведение итогов работы». 

 

7. Планируемые результаты усвоения курса 

   В результате изучения курса «Разговор о правильном питании» младшие 

школьники получат представления: 

 о правилах и основах рационального питания,  

 о необходимости соблюдения гигиены питания; 

 о полезных продуктах питания; 

 о структуре ежедневного рациона питания; 

 об ассортименте наиболее типичных продуктов питания; 

 об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах вызывающих 

изменение в рационе питания;  

 об основных группах питательных веществ – белках, жирах, углеводах, витаминах 

и минеральных солях, функциях этих веществ в организме; 

умения: 

 Полученные знания позволят детям ориентироваться в ассортименте наиболее 

типичных продуктов питания, сознательно выбирать наиболее полезные; 

Дети смогут оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия 

требованиям здорового образа жизни и с учётом границ личностной активности 

корректировать несоответствия; 
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Дети получат знания и навыки, связанные с этикетом в области питания с, что в 

определённой степени повлияет на успешность их социальной адаптации, установление 

контактов с другими людьми. 

Знания, умения, навыки, которые формирует данная программа у младших 

школьников: 

   Во 2 – м классе: 

 знание о структуре ежедневного рациона питания; 

 навыки по соблюдению и выполнению гигиены питания; 

 умение самостоятельно ориентироваться в ассортименте наиболее типичных 

продуктов питания. 

 

   В 3 – м классе: 

 знание детей об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах 

вызывающих изменение в рационе питания; 

 навыки самостоятельной оценки своего рациона с учётом собственной физической 

активности; 

 умение самостоятельно выбирать продукты, в которых содержится наибольшее 

количество питательных веществ и витаминов. 

                          

 

8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

1.Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г. Разговор о правильном питании/ 

Методическое пособие.- М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014,79с.  

2. Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г. Две недели в лагере здоровья/ 

Методическое пособие. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014, 79с  

3. Верзилин Н. Путешествие с домашними растениями.-Л., 1974,200с  

4. Кондова С.Н.Что готовить, когда мамы нет дома М., 1990,185с  

5. Ладодо К.С Продукты и блюда в детском питании. М.,1991,190с  

6. Похлёбкин В.В. История важнейших пищевых продуктов.М., 2000, 350с  

7. Справочник по детской диетике. М.1977., 340 с.  

8. Этикет и сервировка праздничного стола. М., 2002.400с  

 

Список литературы, для детей: 

1.Верзилин.Н По следам Робинзона Л. 1974,254с  

2 Верзилин.Н Путешествие с комнатными растениямиЛ., 1974,254с  

3Кондова С. Н. Что готовить, когда мамы нет дома. М.,1990, 185.  

4.Огуреева Г.Н. Краткий атлас – справочник грибника и ягодника.М., Издательство 

АСТ, 2001с. 

         5.М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. Разговор о правильном питании: Рабочая тетрадь 

для школьников - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2014 г. 

         6.М.М. Безруких, Т.А. Филиппова, А.Г. Макеева.  Две недели в лагере здоровья: 

Рабочая тетрадь для школьников - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2014 г. 

 

 

Программа внеурочной деятельности 

Кружок «Я – пешеход и пассажир» 

(духовно-нравственное направление) 

 

1. Пояснительная записка 

 



242 

 

          Программа по кружку «Я – пешеход и пассажир» составлена в соответствии с 

основной образовательной программой школы и реализуется на основе авторской 

программы Н. В. Виноградова. 

Программа факультатива «Я — пешеход и пассажир» предназначена для учащихся 

начальных классов. Основная идея курса — формирование представлений о правилах 

дорожного движения и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

В программу включены: темы, содержание работы, рекомендуемые формы и методы 

занятий. 

 

2. Общая характеристика факультатива 
Программа факультатива  «Я — пешеход и пассажир» предназначена для 

учащихся начальных классов. Основная идея курса — формирование представлений о 

правилах дорожного движения и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

На дорогах нашей страны ежегодно погибают и получают травмы множество детей 

младшего школьного возраста. Одна из причин такого явления — несформированность 

элементарной культуры поведения в условиях дорожного движения, неподготовленность 

детей к самостоятельному безопасному передвижению по улицам и дорогам. Становится 

очевидно, что семья в одиночку не может справиться с решением этих задач воспитания. 

Все это определяет необходимость введения данного факультатива в начальной школе. 

Целью факультатива является формирование обязательного минимума знаний и умений, 

который обеспечит развитие новых социальных ролей младшего школьника как участника 

дорожного движения, культуры поведения на дорогах и улицах. В дальнейшем дети 

смогут осознанно вести себя в условиях дорожного движения, что приведет к 

уменьшению числа дорожно-транспортных происшествий, участниками которых 

становятся младшие школьники. 

3. Место факультатива в учебном плане. 

 Программа построена таким образом, что позволяет начинать обучение с любого 

года в условиях, когда отсутствует возможность последовательно обеспечить 

четырехлетний курс. Кроме того, обучение может быть осуществлено в образовательном 

учреждении любого типа, а также может быть предложено для семейного воспитания. 

Программа курса построена по темам; их последовательность может быть 

изменена в зависимости от условий обучения (год обучения, уровень готовности детей к 

усвоению знаний, наличие учебных и методических пособий и др.). 

Исходя из условий деятельности образовательного учреждения, реализация 

программы возможна в следующих вариантах: 

— в рамках внеурочной деятельности для учащихся 1–4 классов. 

— в рамках обязательного курса «Окружающий мир» как дополнение к программе 

по данному учебному предмету; 

Особенности содержания.  
Программа построена с учетом следующих принципов: 

— доступность знаний, их расшифровка и конкретизация с учетом 

особенностей познавательной деятельности детей 6–10 лет; 

— личностно-ориентированная направленность курса — актуализация знаний и 

умений, мотивированность всех предлагаемых учебных ситуаций с точки зрения реальных 

потребностей ребенка данного возраста; 

— линейно-концентрическое расположение учебного материала, которое 

позволяет последовательно формировать представления с опорой на уже имеющиеся, 

постепенно углубляя и усложняя их; 

— деятельностная основа процесса обучения, его практико-ориентированная 

направленность, удовлетворение потребности детей в игровой деятельности и 

эмоционально-наглядной опоре познавательной деятельности. 
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С учетом этих принципов в программе выделены следующие разделы. 

Обязательный объем знаний — перечень необходимых для усвоения младшим 

школьником дидактических единиц, выраженных в формулировках, доступных для 

каждого обучающегося. Обязательный минимум содержания обучения обеспечивает 

возможности для развития мотивированной самостоятельной деятельности в условиях 

учебных и реальных ситуаций. 

Ориентирование в понятиях — номенклатура основных понятий, которые 

младший школьник может освоить и сознательно использовать для решения различных 

учебных задач в практической, интеллектуальной и творческой деятельностях. 

Программа рассчитана на 34 часа в год (при 34 учебных неделях) в 1-4 классах, с 

проведением занятий 1 раз в неделю, продолжительностью  45 минут. Содержание 

занятий отвечает требованию к организации внеурочной деятельности 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы факультатива.  
В результате освоения программы факультатива «Я — пешеход и пассажир» 

формируются следующие предметные умения: 

— выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить 

с особенностями своего поведения как участника движения; 

— объяснять значение и функции конкретного знака (в значении, 

приближенном к установленным ПДД в соответствующем документе); 

— находить и исправлять ошибки в графическом изображении до- 

рожных ситуаций; 

— раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения; 

— разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пе- 

шеход, пассажир, сотрудник ГИБДД), передавать особенности их пове- 

дения в зависимости от ситуации. 

Метапредметные результаты освоения программы: 

— умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение; 

— формирование способности оценивать свое поведение со стороны; 

— формирование рефлексивных умений — предвидение возможных 

опасностей в реальной обстановке; 

— формирование умения планировать и оценивать результаты своего 

поведения. 

Такой подход позволяет реализовывать требования федерального го- 

сударственного образовательного стандарта начального общего образования. 

5. Содержание программы 

1 класс 

Ориентировка в окружающем мире 
Форма предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат). 

Цвет (цветовые оттенки) предметов (сравнение, называние, классификация). 

Пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего мира 

(близко-далеко; рядом, около; за; перед; ближе-дальше). 

Форма и цвет знаков дорожного движения (белый треугольник с 

красной полосой по краям; синий квадрат; белый круг с красной полосой 

по краю; синий круг с белой полосой по краю и др.). Цвет и форма запрещающих знаков: 

«движение пешеходов запрещено», «движение на велосипеде запрещено». 

Адрес местожительства, название ближайших улиц и их особенности. Дорога от 

дома до школы (кинотеатра, парка, магазина и пр.). 

Транспорт. Наземный, подземный, воздушный, водный (узнавание, называние, 

различение). Транспортное средство. Участники дорожного движения: водитель, 

пассажир, пешеход (узнавание, называние, особенности поведения). 
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Ты — пешеход 
Дорога. Тротуар как часть дороги, предназначенная для движения пешеходов. 

Правила движения по тротуару: движение навстречу транспорту; движение по обочине 

при отсутствии тротуара; движение в темное время суток только в сопровождении 

взрослого. 

Знаки дорожного движения, определяющие переход дороги: «пешеходный 

переход», «пешеходная дорожка», «подземный пешеходный переход», «надземный 

пешеходный переход», «место остановки автобуса (троллейбуса)», «место остановки 

трамвая» (название, назначение, внешние признаки). Особенности поведения, 

определяемые тем или иным знаком ДД (правила перехода дороги при разных знаках 

пешеходного перехода). Светофор пешеходный и транспортный. Особенности сигналов 

светофора и действия пешеходов в соответствии с ними. 

Ты — пассажир 
Правила поездки в транспортном средстве: не отвлекать водителя разговорами; не 

задерживаться у входа и выхода; вести себя спокойно и сдержанно, не высовываться из 

окна. 

Универсальные учебные действия: 
1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— определять форму предметов окружающего мира (треугольник, 

круг, квадрат); 

— сравнивать цвет предметов, группировать их по цветовым оттенкам; 

— определять пространственные положения и взаимоотношения объектов 

окружающего мира (близко-далеко; рядом, около; за; перед; ближе- 

дальше и др.); сравнивать предметы, находящиеся в разных пространственных 

положениях; 

— объяснять свой путь от дома до школы; 

— определять свое положение на местности по отношению к важным 

объектам (близко-далеко от дома, школы, рядом со школой, домом, не- 

далеко от…). 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорож- 

ного движения: 

— выделять из многообразия объектов транспортное средство; 

— выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного 

движения (изученные), узнавать их, знать назначение (отвечать на во- 

прос «что обозначает этот знак?»); 

— различать цвет и форму запрещающих знаков; 

— различать и объяснять сигналы светофора, действовать в соответ- 

ствии с ними; 

— находить места переходов по дорожным знакам (подземный, на- 

земный переходы); 

— различать сигналы светофора и объяснять их значение; 

— группировать транспортные средства по видам: наземный, подзем- 

ный, водный, воздушный. 

 

3 класс 

Ориентировка в окружающем мире 
Пространственные положения транспортных средств в различных ситуациях 

движения на дорогах разного типа (несколько полос движения, регулируемый и 

нерегулируемый участок дороги, одностороннее движение и др.). 
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Оценивание дорожных ситуаций: расстояние до приближающегося транспорта и 

его скорость (мчится, стремительно приближается, едет с небольшой скоростью, 

небыстро, дает сигналы поворота или остановки). Анализ особенностей дороги и 

местности, по которой она проходит (прямая, просматривается в обе стороны, есть 

«закрытые» участки, повороты, подъемы, спуски). 

Сигналы транспортного средства в начале движения и изменении направления 

движения (поворот, задний ход), правила поведения пешехода в соответствии с ними. 

Ты — пешеход 
Дорога используется для движения транспортных средств. Особенности дорог в 

городе и в сельской местности («полевые пути», «зимники»). Части (элементы) дороги: 

проезжая часть; тротуар, обочина, 

разделительная полоса. Правостороннее движение. 

Перекресток — место пересечения, примыкания или разветвления дорог. Разные 

виды перекрестков (четырехсторонний, трехсторонний, круговой). Регулируемый 

перекресток. Светофоры с дополнительными секциями. Правила поведения пешехода в 

соответствии с направлением движения стрелок дополнительных секций светофора. 

Регулировщик, особенности его внешнего вида (форма, отличительные знаки, жезл, диск). 

Поведение пешехода в зависимости от сигналов регулировщика. 

Дорожные опасности: правила перехода дороги на нерегулируемом 

участке дороги (где нет пешеходных переходов и перекрестков). Правила движения в 

темное время суток. 

Правила передвижения в соответствии со знаками дорожного движения. 

Предупреждающие знаки: «железнодорожный переезд со шлагбаумом», 

«железнодорожный переезд без шлагбаума». Запрещающие знаки: «движение на 

велосипедах запрещено». Предписывающие знаки: «велосипедная дорожка». Знаки для 

водителей, которые должны знать пешеходы: «дорога с односторонним движением», 

«жилая зона», «конец жилой зоны». 

Ты — пассажир 
Выходить из транспортного средства на проезжую часть только в том случае, если 

нет опасности и не создаются помехи для других участников движения. 

Универсальные учебные действия: 
1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— определять «на глаз» расстояние до объекта (близко, далеко, 

рядом, несколько метров, несколько шагов); 

— определять «на глаз» особенности движения и скорость передвижения объекта 

(передвигается спокойно, быстро, медленно, неуверенно, тормозит, останавливается, 

набирает скорость) 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорож- 

ного движения: 

— выделять в окружающей среде знаки дорожного движения, кратко 

характеризовать их, соотносить с разными формами поведения; 

— определять по световым сигналам поворота транспортного сред- 

ства направление его движения (налево, направо, назад); 

— находить на рисунках и схемах части дороги; строить графическую 

модель дороги, означать ее части; 

— находить и исправлять ошибки в графическом изображении до- 

рожной ситуации; 

— объяснять правила передвижения в соответствии со знаками до- 

рожного движения; 

— выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в 

игровых и учебных ситуациях, а также в реальной жизни); 



246 

 

— самостоятельно выбирать маршруты безопасного движения от 

дома до школы (библиотеки, кинотеатра, магазина). 

 

6. Ожидаемые результаты освоения курса. 

Формирование универсальных учебных действий: 
Личностные: 

принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; самостоятельность и 

личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ жизни; 

уважительное отношение к другим участникам дорожного движения; осознание 

ответственности человека за общее благополучие; этические чувства, прежде всего 

доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость; положительная 

мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе «Ты – пешеход и 

пассажир»»; способность к самооценке; начальные навыки сотрудничества в разных 

ситуациях. 

Метапредметные: 

навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

умение ставить и формулировать проблемы; навыки осознанного и произвольного 

построения сообщения в устной форме, в том числе творческого характера; установление 

причинно-следственных связей; 

Регулятивные: 

использование речи для регуляции своего действия; адекватное восприятие 

предложений учителей, товарищей, родителей и других людей по исправлению 

допущенных ошибок; умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить; 

умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи; 

Коммуникативные: 

В процессе обучения дети учатся: 

работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; ставить 

вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; предлагать помощь 

и сотрудничество; слушать собеседника; договариваться и приходить к общему решению; 

формулировать собственное мнение и позицию; осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Форма подведения итогов: тестирование. 

Обучающиеся должны знать: 

1. Элементы дороги и их назначение – проезжая часть, тротуар, разделительная 

полоса, обочина, кювет. Назначение бордюра и пешеходных ограждений. 

2. Что такое остановочный путь, его составляющие. 

3. Что такое пешеходный переход (нерегулируемый, регулируемый, подземный, 

надземный). Обозначения переходов. Правила пользования переходами. 

4. Правила перехода проезжей части дороги вне зоны видимости пешеходного 

перехода или перекрестка. 

5. Что такое перекресток. Типы перекрестков. Различие между регулируемым и 

нерегулируемым перекрестками. Правила перехода проезжей части на них. 

6. Значение сигналов светофора и регулировщика. Правила перехода проезжей 

части по этим сигналам. 

7. Значение предупредительных сигналов, подаваемых водителями транспортных 

средств. 

8. Назначение и название дорожных знаков и дорожной разметки. 

9. Правила поведения пешехода на тротуаре. Правила поведения при движении в 

группе. 
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10. Правила пользования городским маршрутным транспортом и другими видами 

транспорта. 

11. Особенности поведения пешеходов на загородной дороге. Правила перехода 

через железнодорожные пути. 

12. Типичные ошибки пешеходов при пересечении проезжей части. 

13. Безопасный путь в школу. 

14. Где разрешается играть. Где можно ездить на самокатных средствах. 

15. Возможности и особенности своего зрения и слуха.  

Обучающиеся должны уметь: 

1. Определять места перехода через проезжую часть. 

2. Переходить через проезжую часть дороги под наблюдением и в сопровождении 

взрослого. 

3. Обращаться за помощью к взрослым в случаях затруднений при переходе 

дороги, если уронил какой-либо предмет на проезжую часть и т. п. 

4. Пользоваться городским маршрутным транспортом в сопровождении взрослого. 

5. Пользоваться безопасной дорогой в школу, кружок, магазин и т. п. 

6. Определять безопасные места для игр и езды на велосипеде и других 

самокатных средствах. 

7. Оценивать дорожную ситуацию визуально (при помощи глазомера). 

8. Определять величину своего шага и скорость своего движения. 

9. Определять признаки движения автомобиля. 

10. Ориентироваться на дороге и определять опасные ситуации в темное время 

суток. 

 

7. Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя 

Классная доска 

Магнитная доска 

Персональный компьютер с принтером 

Мультимедийный проектор 

Интернет-ресурсы 
Информационно-образовательный портал «Сетевой класс Белогорья» 

Сайт издательства «Просвещение» 

Сайт «ФГОС: начальное общее образование» 

Федеральный портал «Российское образование» . 

Российский общеобразовательный портал 

Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» 

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» . 

Российский портал открытого образования. 

 

Программа внеурочной деятельности 

Мастерская «Академия поделок»  

(общекультурное направление) 
 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

     Данная рабочая программа составлена  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования,  на основе 

примерной программы внеурочной деятельности  художественно-эстетического 

направления «Декоративно-прикладное искусство».  
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     Цель программы – создание условий для творческого и нравственного развития детей, 

ориентирование детей в предметно – практической деятельности, через освоение ими 

техник художественных  ремёсел и включение их в сферу декоративно-прикладного 

искусства. 

 

     Задачи курса 

1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

— умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по 

совместной деятельности; 

— способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

— формирование социально адекватных способов поведения. 

3. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею: 

— воспитание целеустремленности и настойчивости; 

— формирование навыков организации рабочего пространства и рационального 

использования рабочего времени; 

— формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и 

сотрудничество; 

— формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения. 

4. Освоение трудовых умений и навыков, овладение материалами и инструментами, 

осмысление технологии процесса изготовления изделий из различных материалов в 

проектной деятельности.  

5.Формирование умения решать творческие задачи. 

6. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование). 

 

2. Общая характеристика курса. 

     Назначение программы. Содержание программы нацелено на формирование 

культуры творческой личности,  приобщение обучающихся к общечеловеческим 

ценностям через собственное творчество, формирование  активной деятельностной 

позиции.  

    Актуальность программы обусловлена ее практической значимостью: человек  

рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. 

Возможность  проявить себя,  раскрыть  неповторимые  индивидуальные способности,  в 

процессе изготовления красивых вещей,   очень важны  для    воспитания у обучающихся  

нравственного начала, любви и уважения к творческому труду. 

 

3.Место  учебного курса в учебном плане. 

Программа  разработана для обучающихся 2-3  класса. Занятия проходят во внеурочное 

время  два  раза  в неделю  из расчета 68 часов ( по 2 часа в неделю). Продолжительность 

занятия  45 минут с перерывом 10 мин. 

Формы проведения занятий:  
o Коллективное творчество (парное, микрогрупповое, групповое, межгрупповое 

взаимодействие) 

o Индивидуальная работа; 

o Экскурсии; 

o Праздники. 

4. Личностные , метапредметные и  

предметные результаты освоения курса. 
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Личностными результатами изучения курса   является формирование следующих 

умений:  

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

-  Развивать  положительный  мотив к деятельности в проблемной ситуации ("Хочу 

разобраться, хочу попробовать свои силы, хочу убедиться  смогу ли разрешить эту 

ситуацию...), 

- Формировать  положительные  изменения в эмоционально-волевой сфере  (" Испытываю 

радость, удовольствие от деятельности, мне это интересно, могу усилием воли 

концентрировать свое внимание…"), переживание учащимися субъективного открытия: 

("Я сам получил этот результат, я сам справился с этой проблемой…) 

Метапредметными результатами изучения курса   являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

- Проговаривать последовательность действий  .  

- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими обучающимися  давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя справочные источники, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы и задачи 

на основе предметных, рисунков, схематических рисунков, схем.  

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения  и следовать им. 

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

Предметными результатами изучения курса  являются формирование следующих 

умений: 

- Получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и 

общества, о видах декоративно-прикладного искусства и важности правильного выбора 

профессии. 

- Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности.  

- Использование  приобретённых  знаний  и умений  для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

 

5.Планируемые результаты освоения курса. 
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  Результативность курса. В основу изучения курса  положены ценностные ориентиры, 

достижение которых определяются воспитательными результатами. Воспитательные 

результаты внеурочной деятельности   оцениваются  по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями  как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

          Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, 

дружественной  среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает  

первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без ко-

торых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

      Программа  курса дает  возможность достижения результатов первого  уровня и 

частично второго.             

Контроль и оценка планируемых результатов. 

Для оценки эффективности занятий   можно использовать следующие показатели: 

- Удовлетворенность учеников, посещающих предметный курс; 

-  Сформированность деятельности (правильность выполняемых действий; соблюдение 

правил техники безопасности). 

– степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем 

помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше 

развивающий эффект занятий; 

– поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников 

обеспечивают положительные результаты занятий; 

– результаты выполнения тестовых заданий, при выполнении которых выявляется, 

справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно; 

Способы выявления промежуточных и конечных результатов обучения учащихся: 

- тестирование; 

- анкетирование; 

- демонстрации; 

- выставки творческих работ.       

     Контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения программы  ребёнком и не допускает  

сравнения его с другими детьми.   

Способом  организации накопительной системы оценки является  портфель достижений  

обучающегося. Портфель достижений – сборник работ и результатов обучающегося, 
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который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения.  

 

     Учебно-материальная база   

     Помещение для проведения  занятий должно отвечать требованиям санитарии и 

противопожарной безопасности. 

В соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями площадь помещения, 

обеспечивающая нормальные условия работы, должна быть не менее 2,5 м
2
 на человека. 

Температура воздуха в кабинете должна поддерживаться в пределах от +17 до +20
0
С при 

влажности 40-60 %. 

Общее освещение кабинета лучше обеспечивать люминесцентными лампами. Они 

создают освещение, близкое к естественному. 

Рекомендуется светлая окраска стен. Это благотворно действует на зрительный 

аппарат и, кроме того, способствует увеличению общей освещенности кабинета.  

   При размещении рабочих столов необходимо учитывать направление дневного света и 

вечернего освещения, чтобы рабочие места были освещены с левой стороны и сверху.  

Подвесная доска используется для показа наглядных пособий, чертежей. Окна должны 

быть оборудованы открывающимися форточками  для периодического  проветривания 

помещения. 

      Оформление: 

 таблицы и плакаты постоянного пользования (по безопасности  труда, производственной 

санитарии, материаловедению и т. д.); 

 сменная экспозиция (наглядные пособия, дидактический материал); 

 постоянно действующие выставки изделий. 

     Большое значение придается художественному оформлению помещения для занятий. В 

кабинете   должны быть постоянные и сменные экспозиции. Украшением могут служить 

изделия, изготовленные обучающимися, с указанием кто, и когда изготовил выставочные 

экспонаты, которые могут являться отчасти и наглядным пособием. 

Обеспечение программы: 

     Необходимые материалы, инструменты и приспособления приобретаются за счет 

родительских средств. 

Материалы: 

 бумага цветная, бархатная, писчая, альбомная, картон, салфетки; 

 ткани различные по цвету, фактуре, видам; 

 бисер; 

 природный материал;  

 кожа; 

 клей ПВА 

 проволока 

Инструменты и приспособления:  

Карандаши, фломастеры, линейки, иголки, ножницы. 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

В программу включены следующие разделы:  

1. Работа с природными материалами 

2. Работа с тканью 

3. Работа с бумагой 

4. Кожная пластика 

5. Бисероплетение 

6. Выставки, экскурсии, праздники. 

Изучение каждого раздела завершается изготовлением изделия, т.е. теоретические 

задания и технологические приемы подкрепляются практическим применением к жизни  
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Содержание  разделов построено по следующему алгоритму: 

1. Исторический аспект 

2. Связь с современностью 

3. Освоение основных технологических приемов, выполнение учебных заданий 

4. Выполнение творческих работ (индивидуальных, групповых или 

коллективных). 

Программа ориентирует обучающихся на самостоятельность в поисках 

композиционных решений, в выборе способов приготовления поделок. 

Программой предусмотрены посещение музея, участие в выставках. 

 

6.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

1.Вводное занятие 2ч 

     Знакомство с произведениями народных художественных промыслов, традиционного 

крестьянского искусства и современного декоративного искусства. Техника безопасности 

при работе с  природным материалом. Экскурсия в лесопарк.  Сбор природных 

материалов. Правила заготовки и хранения природных материалов, необходимых для 

различных поделок. 

Экскурсия в музей, ознакомление с образцами народного творчества.  

Практическая работа: сбор природных материалов, посещение музея. 

2.Работа с природными материалами 14 ч. 

     Дары леса. Заготовка природного материала. Упражнения на развитие восприятия, 

воображения, моторики мелких мышц кистей рук. 

Практическая работа: сбор природного материала для работы над аппликациями. 

«Лекарственные растения нашего леса», «Полевые цветы», работа со скорлупой кедровых 

орешков, фисташек. Оформление панно. 

     Береста – один из прочных и красивых материалов для изготовления панно, 

украшений, игрушек. Способы заготовки бересты. Хранение и обработка  бересты. 

Техника безопасности при работе с берестой. 

Практическая работа: обработка бересты: изготовление панно по замыслу детей и 

педагога 

3.Работа с различными тканями 12 ч. 

     Понятие о мягкой игрушке. Народные традиции в изготовлении игрушек. Знакомство с 

различными образцами мягкой игрушки. Порядок проектирования мягкой игрушки. 

Подбор материала для изготовления мягкой игрушки. Технология кройки заготовки 

различных деталей мягкой игрушки.  

Практическая работа: освоение безопасных приемов работы со швейной иглой; 

ознакомление с возможным цветовым оформлением мягкой игрушки. 

4.Работа с бумагой 16 ч. 

     Порядок создания занимательных игрушек из бумаги: самолетиков разных типов с 

последующим состязанием на дальность полета, на облет препятствия, на «сверхдальний» 

полет и др.; корабликов разных типов с последующим проведением состязаний на 

скорость прохождения дистанции; моделей автомобилей различных типов, модели робота 

и т.д. Проведение конкурса. 

Практическая работа: выполнение творческих работ в технике бумажной пластики. 

5.Кожная пластика 16 ч. 

    Художественная обработка кожи. Технологические свойства кожи. Виды работы с 

кожей и рабочие инструменты. Техника безопасности при работе с кожей. Техника 

изготовления декоративного ремня, броши, различных миниатюрных сувениров. 
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Практическая работа: подготовка кожи к работе: работа над эскизом; подбор материала 

для работы; оформление тематического панно, броши, сувенира (применяя 

термообработку) 

6.Бисероплетение 6 ч. 

     История бисероплетения - старинного вида женского рукоделия. Инструменты и 

материалы. Правила безопасности при работе с бисером. Виды работ с бисером. Плетение 

из бисера. 

Практическая работа: Низание бисерных нитей; плетение фенечек различных узоров; 

изготовление из бисера плоских животных на проволочной основе «Бабочка», «Стрекоза», 

«Мышка». 

7.  Отчетная выставка-ярмарка работ школьников 2 ч. 

     Подведение итогов. Подготовка итоговой выставки - ярмарки работ школьников. 

Организация и проведение школьной выставки-ярмарки. Награждение авторов наиболее 

интересных творческих работ. 

Практическая работа: проведение выставки-ярмарки.  

 

7.УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

№ 

п/п 

Темы              Количество часов Виды деятельности 

Всего 2 класс 3 класс 

1. Вводное занятие 2 2 2 Познавательная, 

трудовая, туристко – 

краеведческая 

деятельность 

2. Работа с бумагой 16 16 16 Игровая, досугово - 

развлекательная 

3. Работа с 

различными 

тканями 

12 12 12 Познавательная, 

художественное  

творчество, туристко 

– краеведческая 

деятельность 

4. Работа с 

природными 

материалами 

 

14 

14 14 

 

Трудовая, 

художественное  

творчество, туристко 

– краеведческая 

деятельность 

5. Кожная пластика 16 16 16 Художественное 

творчество 

6. Бисероплетение 6 6 6 Игровая, 

Художественное 

творчество 

7. Отчетная выставка-

ярмарка работ 

школьников 

2 2 2 Досугово - 

развлекательная 

 Итого: 68 68 68  

   

8. Информационно-методическое обеспечение: 

Раздел Литература 

для 

обучающихся 

Литература для 

педагога 

Цифровые 

образовательны

е ресурсы 

Работа с 

природными 

 Гульянц Э. К. Что 

можно сделать из 

stranamasterov.ru› 

Материал 

http://stranamasterov.ru/
http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/298
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материалами природного 

материала/ Э. К. 

Гульянц. – М., 1991. 

 

природный 
hnh.ru›природны

е материалы/ 

danilova.ru›master

/kids_prirodn_mat

_tehnika.htm 

 

Работа с 

различными тканями 

 Винник И. Мир кукол. 

Истории и легенды. – 

М. :АСТ Астрель: 

CORPUS, 2009. – 30с. 

 

 

Работа с бумагой «Альбом 

самоделок» 

Абрамова А.С. 

«Сделаем сами» 

Майорова Л.М. 

«Уроки труда в 1-4 

классах» М., 1994 

Геронимус Т.М. 

Начальное 

техническое 

моделирование.-

М.,1982.Журавлева 

А.П. 

 

Кожная пластика  Пушкина В.З. «Кожа» 

практическое 

руководство И.,2003 

Селиванова Т.А. 

«Изделия из кожи, 

панно, сувениры, 

украшения» М., 2000 

 

Бисероплетение  Шахова Н.В. 
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