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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 1 – 4 КЛАССЫ (НОО) 

Количество часов в неделю – 5 часов 

Всего в учебном году – 1 классы: 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; 

2—4 классы:170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч.  

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, и на основе авторской программы 
«Русский язык», разработанной  В.П.Канакиной,  В.Г. Горецким,  М.Н. 
Дементьевой, Н.А. Стефаненко, М.В. Бойкиной (Сборник рабочих программ 
«Школа России»1–4 классы / М.: «Просвещение», 2011). 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

Обучение грамоте 

• Горецкий В. Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2-х ч. 

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

Русский язык. 

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

• Канакина В.П., Горецкий В.Г. «Русский язык». Учебник.  2-й класс: В 2 ч. 

• Канакина В.П., Горецкий В.Г. «Русский язык». Учебник.  3-й класс: В 2 ч. 

• Канакина В.П., Горецкий В.Г. «Русский язык». Учебник.  4-й класс: В 2 ч. 

 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном 

развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для 

младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь 

окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, и, 

наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной 

только через посредство той же среды — отечественного языка» 

(К. Д. Ушинский).  



Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий 

готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

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

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о 

языке и формирование на этой основе знаково-символического 

восприятия и логического мышления учащихся;  

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической 

речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

 

В рабочей программе по русскому языку описаны личностные, 

метапредметные, предметные результаты изучения учебного предмета, 

содержание курса  и тематическое планирование по предмету. 

ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ "РУССКИЙ ЯЗЫК" 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к изучению 

русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной действительности и 

принятие образца «хорошего ученика»; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование личностного 

смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению языка, языковой 

деятельности, чтению и читательской деятельности; 

• осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности 

общения как значимой составляющей жизни общества; 

• восприятие русского языка как одной из основных нально-культурных ценностей русского 

народа, его значения в процессе получения школьного образования, осознание себя 

носителем этого языка; 

• понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 

• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 



• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и 

окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе представлений 

о нравственных нормах и социальной справедливости; 

• этические чувства — стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей;__ 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского языка; 

• навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения 

совместной деятельности на уроке и вне урока; 

• развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.), к работе на результат; 

• установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках, 

бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Ученик научится: 

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с учителем 

находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; проявлять познава-

тельную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

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

задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы до стижения 

результата; 

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, в справочном материале учебника, в 

памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 

действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

• выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 



• понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Выпускник научится: 

• использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование ресурсов 

библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и справочниками различных типов; 

• записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор 

наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи; 

• использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, 

преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических и лингвистических 

задач; 

• владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из текста 

художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание текста; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед 

аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и 

графическое сопровождение; 

• осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно следственные связи, 

строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Выпускник научится: 

• слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

• ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

• понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге; 

•строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное отношение к 

партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

•признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

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



•стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

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

ситуации столкновения интересов; 

•задавать вопросы, необходимые для организации собственой деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

•выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

(диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей 

разных видов речи, ситуаций общения; 

•строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной речевой 

задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы литературного языка 

и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность 

выражения мысли и др.); 

•активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

•применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

•первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

•осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

•представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

•позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание значимости 

хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 

•овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме курса); использование 

этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой 

деятельности и свободного общения; формирование сознательного отношения к качеству 

своей речи, контроля за ней; 

•приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

•освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из 

области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в 

объёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными 

сторонами языка; 

•овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, 



слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, 

словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме изучаемого курса); 

•овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять правила 

орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собственных и 

предложенных текстов, умением проверять написанное. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ 

ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

•осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать 

адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной 

ситуациейобщения; 

•владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

•выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

•использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

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

обращении с помощью средств ИКТ; 

•оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

•владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить монологическое 

высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение); 

•работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно озаглавливать 

текст по его теме или главной мысли, выделять части текста (корректировать порядок 

предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам; 

•пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

•письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и слухового 

восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; 

соблюдать требование каллиграфии при письме; 

•сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения; 



•составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 

источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин художников, 

по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице или 

поговорке, творческому воображению и др.); 

•письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, 

записку, письмо, поздравление, объявление); 

•проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические 

и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать элементы 

содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 

•пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом 

при создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно 

выбранную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

•различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных 

текстов (художественного и научного или делового, разговорного и научного или делового); 

•создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности, 

правильности, богатства и разительности письменной речи; использовать в текстах 

синонимы и антонимы; 

•анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность вы- 

полнения учебной задачи; соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно составленных текстов); 

•оформлять результаты исследовательской работы; 

•редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

•произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

•характеризовать звуки русского языка: гласные ударные безударные; согласные твёрдые — 

мягкие, парные — непарные, твёрдые — мягкие; согласные глухие — звонкие, парные — 

непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию; 

•соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 



•пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова 

(или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к 

учителю, родителям и др.); 

•различать звуки и буквы; 

•классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно 

определённым критериям; 

•знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

•пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в пределах 

изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звукобуквенного 

разбора слова (в объёме изучаемого курса). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

•осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в 

устной и письменной речи; 

•выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

•определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, 

Интернета и др.; 

•распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы, 

устаревшие слова (простые случаи); 

•подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

•понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

•выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

•подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

•находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также 

эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

•пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 



•подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

•иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов пополнения 

словарного состава русского языка иноязычными словами; 

•работать с разными словарями; 

•приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

•различать изменяемые и неизменяемые слова; 

•различать однокоренные слова среди других (не однокоренных) слов (форм слов, слов с 

омонимичными корнями, синонимов); 

•находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс 

(постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, использовать алгоритм 

опознавания изучаемых морфем; 

•находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

•узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.),выделять в них корни; находить 

соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

•сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

•соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов 

слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

•самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

•понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 

•образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с 

помощью и приставки и суффикса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 

•понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 

приставок; 

•узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 

•разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

•подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок и 

суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при 

изучении частей речи). 



Морфология 

Обучающийся научится: 

•определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных 

признаков; классифицировать слова по частям речи; 

•распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

•пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

высказываниях; 

•выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

•определять грамматические признаки имён существительных — род, склонение, число, 

падеж; 

•определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в единственном числе), 

число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 

•определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о 

склонении личных местоимений; использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы личных местоимений; 

•распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки 

глаголов — время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в 

настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по 

лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе 

по родам; иметь представление о возвратных глаголах; 

•определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о скло- 

нении личных местоимений, изменять личные местоимения по падежам; использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в 

речи личные местоимения; 

•распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи; 

•различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании 

падежных форм имён существительных и местоимений; 

•понимать роль союзов и частицы не в речи; 

•подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

•сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в 

тексте слова частей речи по указанным морфологическим признакам; классифицировать 

части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 



•различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

•склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его 

начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и тексте; 

•различать родовые и личные окончания глагола; 

•наблюдать над словообразованием имён существительных, имён прилагательных, глаголов; 

•проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

•находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, 

предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах; 

•находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 

употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

•различать предложение, словосочетание и слово; 

•устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 

•составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме; 

•устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении; 

отражать её в схеме; 

•соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

•классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по 

интонации); 

•выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

•находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 

деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 

•распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; 

использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения; 

•составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при составлении 

таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

•находить в предложении обращение; 



•выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания: 

•раздельное написание слов; 

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

•сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

•перенос слов; 

•прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

•проверяемые безударные гласные в корне слова; 

•парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

•непроизносимые согласные; 

•непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными 

(перечень см. в словаре учебника); 

•гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

•разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 

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

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

•е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

•безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -

ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

•безударные падежные окончания имён прилагательных; 

•раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание частицы 

не с глаголами; 

•мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 

2-го лица единственного числа (читаешь, пишешь); 

•мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 

•безударные личные окончания глаголов; 

•раздельное написание предлогов с другими словами; 

•знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 



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

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами; 

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

з) писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

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

•е и и в суффиксах -ек, -ик; 

•запятая при обращении; 

•запятая между частями в сложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных (кроме 

существительных на -мя,-ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 

г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 

д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 

е) применять разные способы проверки правописания слов: 

изменение формы слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание 

фонетических особенностей орфограммы, использование орфографического словаря; 

ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или 

пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы 

илипунктограммы. 

 

Содержание курса «Русский язык» 

Виды речевой деятельности 



Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

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

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

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

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

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

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

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

норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

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

с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

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

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

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

фрагмента видеозаписи и т. п.). 

 

 

Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

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

твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

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

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

предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

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

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений.  



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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 

в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

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

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

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

произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  

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

Наблюдение над значением слова.  

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

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

заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

 раздельное написание слов;  

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

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

 перенос слов по слогам без стечения согласных;  
 знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов.  

Систематический курс  

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

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

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

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

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 

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

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

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

ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический анализ слова. 

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

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

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

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

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



Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

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

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

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

фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

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

существительных собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

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

Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

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

формы имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени 

прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение 

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

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в 

речи количественных и порядковых числительных. 

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

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

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

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

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

Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический 

разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

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

Частица. Частица не, её значение. 

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

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

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 



Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 

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

Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого 

предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними 

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

однородными членами.  

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

предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

 сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

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

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, 

мышь); 

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

 е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-

замочка). 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные падежные окончания имён прилагательных;  

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

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

числа (читаешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательные знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

 запятая при обращении в предложениях; 

 запятая между частями в сложном предложении. 

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

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

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

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

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



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

помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение).  

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

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

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

 

 

Тематическое планирование 

Грамота (207 ч) 

 

Тематическое планирование 

 

Тематическое планирование 

 

Добукварный период (31 ч) 

Обучение чтению (14 ч) Обучение письму (17 ч) 

Букварный период (120 ч) 

Обучение чтению (53 ч)  Обучение письму (67 ч)  

Резерв учебного времени на букварный период 

— 9 ч 

Резерв учебного времени на букварный 

период — 11 ч 

Послебукварный период (36 ч) 

Обучение чтению (16 ч) Обучение письму (20 ч) 

Итого: 92 Итого: 115 ч. 

 

Систематический курс (560 ч) 

1 класс(50 ч) 

Тема 
Кол-во учебного 

времени 



Наша речь 2 ч 

Текст, предложение, диалог 3 ч 

Слова, слова, слова … 4 ч 

Слово и слог. Ударение 6 ч 

Звуки и буквы 34 ч 

2 класс (170 ч) 

Тема 
Кол-во учебного 

времени 

Наша речь 3 ч 

Текст 4 ч 

Предложение 12 ч 

Слова, слова, слова 18 ч 

Звуки и буквы 59 ч 

Части речи 58 ч 

Повторение 16 ч 

 

 

3 класс (170 ч) 

Тема 
Кол-во учебного 

времени 

Язык и речь 2 ч 

Текст. Предложение. Словосочетание 14 ч 

Слово в языке и речи 19 ч 

Части речи 76 ч 

Повторение 14 ч 

4 класс (170 ч) 

Тема 
Кол-во учебного 

времени 



Повторение 11 ч 

Предложение 9 ч 

Слово в языке и речи 21 ч 

Имя существительное 43 ч 

Имя прилагательное 30 ч 

Личные местоимения 7 ч 

Глагол 34 ч 

Повторение 15 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 1 – 4 КЛАССЫ (НОО) 

Количество часов в неделю – 4 часа 

Всего в учебном году–  1 классы:40 ч. (4 ч. внеделю, 10 учебных недель),  

2—3 классы:136 ч. (4 ч. в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), 4 класс 

– 3 часа в неделю, 102 часа. 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 414 часов. 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 
составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, и на основе 

авторской программы «Литературное чтение», разработанной  Л. Ф. 

Климановой,  М. В. Бойкиной (Сборник рабочих программ «Школа России»1–4 

классы / М.: «Просвещение», 2011). 

Учебники: 



 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. 

«Литературное чтение». Учебник. 1 класс: В 2 ч. 

 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В «Литературное 

чтение» Учебник.  2 класс: В 2 ч. 

 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В «Литературное 

чтение» Учебник.  3 класс: В 2 ч. 

 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В «Литературное 

чтение» Учебник.  4 класс: В 2 ч. 

  

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. 

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. 

В рабочей программе по литературному чтению описаны личностные, 

метапредметные, предметные результаты изучения учебного предмета, 

содержание курса  и тематическое планирование по предмету. 

ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ" 

Планируемые результаты. 

Личностные 

Учащиеся научатся: 



• понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, 

находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных 

произведений; 

• собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, 

местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до 

слушателей, используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки 

концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

• составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 

собственного сочинения; 

• принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художников, 

поэтов и музыкантов». 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 

• рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных местах 

своей малой родины; 

• находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершивших подвиг 

во имя своей Родины; 

• создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о 

Родине. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

• формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини группе или паре; 

• читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.); 

• осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группой 

сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, 

альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана 

работы; 

• принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

• выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения 

темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их 

выполнение; 

• оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания; 

• определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно; 

• фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы 

баллов); 

• фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради или 

в пособии «Портфель достижений». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный 

результат, выбирать возможный путь для достижения данного результата; 

• свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 

• самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на уроке 

и преобразовывать её из одного вида в другой; 

• владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 



• пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих 

учебных целей. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся; 

• находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать 

полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

• анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе; 

• находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать 

авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах; 

• сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную 

сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 

• сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

• находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать 

название выставке книг; 

• сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

• создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—10 

предложений; 

• понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и 

стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, 

Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших 

стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных 

заданий; 

• предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 

установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его 

мотивы и замысел автора; 

• определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, 

жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), осознавать 

смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отношение 

автора к описываемым событиям и героям произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, 

определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с 

нравственными нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации; 

• определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении развитие 

чувств; 

• создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с возможностью 

использования различных выразительных средств. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

• высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

• формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хотелось 

бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести 

пример...» и пр.; 

• пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 



• участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожиданные 

и оригинальные, по прочитанному произведению; 

• создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

• способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога 

(полилога); 

• демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

• предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

• определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, 

фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым 

событиям; 

• использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях 

и рассуждениях; 

• отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному 

произведению; 

• определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при 

подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 

• определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

• оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, 

принятых в обществе; 

• искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации; 

• обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены схожие 

конфликтные ситуации; 

• находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы 

разрешения конфликтных ситуаций; 

• находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, перерабатывать, 

систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

• самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае серьёзных затруднений; 

• использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

• озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не обижая 

других; 

• договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью собственного 

жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных произведений; 

• интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными 

задачами, оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной 

работы. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

• понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 

Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения; 



• выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается 

с сатирическими нотками и пр.); 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически 

воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом 

тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

• участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений; 

• формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; находить 

эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд 

на проблему; 

• делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план 

пересказа, продумывать связки для единения частей; 

• находить в произведениях средства художественной выразительности; 

• готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 

предметам; 

• приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 

справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произведении, 

давать ему нравственно-эстетическую оценку. 

• соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со 

своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 

создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героя); 

• работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

• пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; 

пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; 

• составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

• подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 

известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, 

осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника 

(«Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные 

праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, 

литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в 

читательских конференциях; 

• писать отзыв на прочитанную книгу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



• создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами  

произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка 

живых картин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

• 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). 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности. 

Содержание курса 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

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

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 

стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у 

них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

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

скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

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

Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. 

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста 

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

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

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

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

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её 

особенностей. 



Работа с разными видами текста 

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

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

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

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

разными видами информации. 

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

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

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

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

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

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

аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

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

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 

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

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

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

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

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

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

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

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

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием вы-

разительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное 

воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 



Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: 

портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

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

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

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

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

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

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

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

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

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

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности 

по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, 

схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и 

справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

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

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

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

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

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

этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

литературных произведений. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. 



Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

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

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

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

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказыва-

ния. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с 

учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

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

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

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

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

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

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

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

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

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

литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом многона-

ционального 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 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. 

Тематическое планирование 

1 класс (40 ч) 

Раздел Кол-во учебного 

времени 

Вводный урок 1 ч 

Жили-были буквы 7 ч 

Сказки, загадки, небылицы 7 ч 

Апрель, апрель. Звенит капель! 5 ч 

И в шутку и всерьез 6 ч 

Я и мои друзья 5 ч 



О братьях наших меньших 5 ч 

Резерв 4 ч 

2 класс (136 ч) 

Раздел Кол-во учебного 

времени 

Вводный урок по курсу литературного чтения 1 ч 

Самое великое чудо на свете 4 ч 

Устное народное творчество 15 ч 

Люблю природу русскую. Осень 8 ч 

Русские писатели 14 ч 

О братьях наших меньших 12 ч 

Из детских журналов 9 ч 

Люблю природу русскую. Зима 9 ч 

Писатели детям 17 ч 

Я и мои друзья 10 ч 

Люблю природу русскую. Весна 9 ч 

И в шутку и всерьез 14 ч 

Литература зарубежных стран 12 ч 

Резерв 2 ч 

 

3 класс (136 ч) 

Раздел Кол-во учебного 

времени 

Вводный урок по курсу литературного чтения 1 ч 

Самое великое чудо на свете 4 ч 

Устное народное творчество 14 ч 

Поэтическая тетрадь 1 11 ч 

Великие русские писатели 24 ч 

Поэтическая тетрадь 2 6 ч 



Литературные сказки 8 ч 

Были-небылицы 10 ч 

Поэтическая тетрадь 1 6 ч 

Люби живое 16 ч 

Поэтическая тетрадь 2 8 ч 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок 12 ч 

По страницам детских журналов 8 ч 

Зарубежная литература 8 ч 

 

4 класс (136 ч) 

 

Раздел Всего часов 

Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

Летописи, былины, жития 8 

Чудесный мир классики 16 

Поэтическая тетрадь 9 

Литературные сказки 12 

Делу время - потехе сейчас 6 

Страна детства 6 

Поэтическая тетрадь 4 

Природа и мы 10 

Поэтическая тетрадь 6 

Родина 6 

Страна Фантазия 5 

Зарубежная литература 17 

Итого 102 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

2 – 4 КЛАССЫ (НОО) 

Количество часов в неделю – 2 часа 

Всего в учебном году - 204 часа (2 ч. в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе) 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена 
в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, и на основе 

авторской программы «Английский язык», разработанной  В.П.Кузовлевым,  

Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудовой (предметная линия учебников В.П. Кузовлева) 2–

9 классы М.: «Просвещение», 2019. 

Учебники: 

• Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Стрельникова О.В., Пастухова 

С.А. Английский язык.  «English-2» Учебник. 2-ой класс: В 2 ч. 

• Кузовлев В.П., Лапа Н.А., Костина И.П. и др. Английский язык.  

«English-3» Учебник. 3-ий класс: В 2 ч. 

• Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Стрельникова О.В., Дуванова О.В. 

Английский язык.  «English-4» Учебник. 4-ый класс: В 2 ч. 

 

Данная программа предназначена для обучения младших школьников 

английскому языку со второго класса, при этом на изучение предмета 

отводится 2 часа в неделю.  

Иностранный язык наряду с русским языком и литературным чтением 

входит в предметную область «филология». Обучение иностранному языку 

рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации 

современного школьного образования. 

Цели и задачи курса 

Основные цели и задачи обучения английскому языку в начальной школе 

направлены на формирование у учащихся: 

 первоначального представления о роли и значимости английского 

языка  в жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение 

начального опыта использования языка как средства межкультурного общения, 

нового инструмента познания мира и культуры других народов; 

 гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой 

народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной 

принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих 

и базовых национальных ценностей; 



 основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны 

иметь возможность обсуждать актуальные события жизни, свои собственные 

поступки и поступки своих сверстников, выражать своё отношение к 

происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет способствовать 

их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

 элементарной коммуникативной компетенции, то есть способности и 

готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых 

возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся расширится 

лингвистический кругозор, они получат общее представление о строе 

изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

 основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и 

решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнёрами; 

 уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с 

детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка; 

 более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

 способности представлять в элементарной форме на английском языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения;  

 положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Иностранный язык», а также развитие необходимых УУД 

и специальных учебных умений (СУУ), что заложит основы успешной учебной 

деятельности по овладению английским языком на следующей ступени 

образования. 

В рабочей программе по английскому языку описаны личностные, 

метапредметные, предметные результаты изучения учебного предмета, 

содержание курса  и тематическое планирование по предмету. 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС и авторской 

программы Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников В.П.Кузовлева. 2-9 классы: пособие для учителей 

общеобрзоват.учреждений/ В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова. _ М.: 

Просвещение, 2019. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета английский язык  

Общим результатом освоения основной образовательной программы 

НОО является осознание предмета «иностранный язык» как возможности 

личностного, социального, познавательного и коммуникативного развития. При 

этом результаты следует оценивать с учетом того, что НОО закладывает лишь 

основы указанных сторон развития учащегося:  

- сформированность основ гражданской идентичности, т.е. осознания себя как 

гражданина России, знакомого с духовными ценностями народов России, 



испытывающего гордость за свой народ, свой край, свою страну и готового и 

умеющего бесконфликтно сотрудничать с представителями других культур, 

конфессий и взглядов;  

- сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством 

межкультурного общения, инструментом познания мира других языков и 

культур, а также обогащения родного языка, средством личностного 

интеллектуального развития и обретения духовно-нравственного опыта;  

- знание определенного набора фактов иностранной культуры: доступные 

образцы детской художественной литературы, детский фольклор, стихи и 

песни, герои сказок и фильмов, условия и образ жизни зарубежных сверстников 

и т.п., общечеловеческие ценности, знание корреспондирующих ценностей 

родной культуры, умение их назвать и описать;  

- наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре 

английского языка, необходимых для овладения речевыми навыками и 

основами речевых умений;  

- владение на элементарном уровне умением общаться с носителями 

английского языка в устной и письменной формах, знание правил речевого и 

неречевого поведения в общении;  

- сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям 

предмета «иностранный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих успешность 

учебной деятельности и способствующих процессам познания, воспитания и 

развития учащегося в процессе иноязычного образования; 

- сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе 

учебной деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая дружелюбную, 

демократичную и творческую атмосферу. 

В данной программе в соответствии с требования Стандарта в структуре 

планируемых результатов отдельными разделами представлены личностные и 

метапредметные результаты, поскольку их достижение обеспечивается всей 

совокупностью учебных предметов. Достижение предметных результатов 

осуществляется за счет освоения предмета “Английский язык”, поэтому 

предметные результаты также сгруппированы отдельно и даются в наиболее 

развернутой форме. 

В Примерной программе по иностранному языку сформулированы цели-

ориентиры, определяющие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения иностранного языка: 

● изучение иностранного языка будет способствовать формированию 

коммуникативной культуры школьников, их общему речевому развитию, 

расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций; 

● в результате изучения английского языка младшие школьники 

приобретут элементарную коммуникативную компетенцию, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями языка с учетом их речевых возможностей и 

потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо); 



● у младших школьников расширится лингвистический кругозор, они 

освоят начальные лингвистические представления, доступные им и 

необходимые для овладения устной и письменной речью на английском языке 

на элементарном уровне; 

● в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 

играх, в ходе овладения языковым материалом английского языка у младших 

школьников будут развиваться речевые, интеллектуальные и познавательные 

способности, личностные качества, внимание, мышление, память и 

воображение; 

● наряду с овладением правилами речевого и неречевого поведения в 

процессе знакомства с жизнью своих англоговорящих сверстников, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы 

младшие школьники приобретут ощущение причастности к универсальной 

детской культуре, дружелюбное отношение и толерантность к представителям 

других стран. 

Личностные результаты 

Под личностными результатами освоения учебного предмета 

понимается система ценностных отношений обучающихся — к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и 

его результатам, сформированные в образовательном процессе. 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной 

школе являются: 

● общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

● осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми; 

● знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты 

Под метапредметными результатами освоения учебного предмета 

понимаются способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов, которые включают в себя: 



а) освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться; 

б) освоение учащимися межпредметных понятий. 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в 

начальной школе являются: 

● развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли 

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; 

● развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

● овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском, справочными 

материалами и т. д.). 

Предметные результаты: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, 

разработанной в рамках стандартов второго поколения, предметные результаты 

дифференцируются по пяти сферам: коммуникативной, познавательной, 

ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими 

содержательными линиями и разделами предмета “Английский язык”: 



1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

(аудировании, говорении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомленность; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

В данной программе предметные планируемые результаты в 

коммуникативной сфере представлены двумя блоками, выделяемыми на 

следующих основаниях: 

I блок “Выпускник научится” включает планируемые результаты, 

характеризующие учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения 

и соответствующие опорной системе знаний, умений и компетенций. 

Достижение планируемых результатов данного блока служит предметом 

итоговой оценки выпускников начальной школы. 

II блок “Выпускник получит возможность научиться” включает 

отражает планируемые результаты, характеризующие учебные действия в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 

систему и выступающих как пропедевтика по развитию интересов и 

способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. Достижения 

планируемых результатов, отнесенных к данному блоку, не является 

предметом итоговой оценки. Это не умаляет их роли в оценке образовательных 

учреждений с точки зрения качества предоставляемых образовательных услуг, 

гарантированных ФГОС НОО, и значимости для формирования личностных и 

метапредметных результатов. 

1. Предметные результаты в коммуникативной сфере 

1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком 

как средством общения) 

Говорение 

I. Выпускник научится: 

● вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог —  

побуждение к действию; 

● уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

● уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 



II. Выпускник получит возможность научиться: 

● участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику 

и отвечая на его вопросы; 

● воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, 

детские песни; 

● составлять краткую характеристику персонажа; 

● кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

I. Выпускник научится: 

● понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

● воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

доступных текстов, построенных на изученном языковом материале. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

● воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текс т, построенный на 

изученном языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

● использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

I. Выпускник научится: 

● соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

● читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

● читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в 

тексте нужную информацию. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

● догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

● не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 



Письмо 

I. Выпускник научится: 

● владеть техникой письма; 

● списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

● писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное 

письмо. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

● составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

● заполнять простую анкету; 

● в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

● правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 

● делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

I. Выпускник научится: 

● пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

● воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские 

буквы алфавита (полупечатное написание букв, слов); 

● находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, 

как звук, буква, слово; 

● применять основные правила чтения и орфографии, изученные в 

 начальной школы; 

● отличать буквы от знаков транскрипции. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

● сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

●группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 



● уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

● 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. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

● распознавать случаи использования связующего “r” и соблюдать их в речи; 

● соблюдать интонацию перечисления; 

● соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

● читать изучаемые слова по транскрипции; 

● писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

● распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной 

школы лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, 

речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

● оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

● узнавать простые словообразовательные элементы; 

● опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и 

сложных слов в процессе чтения и аудирования; 

● составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с 

поставленной учебной задачей, используя изучаемую в пределах тематики 

начальной школы лексику. 



Грамматическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

● распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и 

отрицательные предложения; 

● распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во 

множественном числе; притяжательный падеж существительных; глаголы в 

Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; изученные прилагательные в 

положительной, сравнительной, превосходной степенях; количественные (до 

100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и пространственных отношений. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

● узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

● использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting.); предложения с конструкцией there is/there are; 

● оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any и их 

производными (некоторые случаи употребления); 

● образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 

степенях и употреблять их в речи; 

● распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы); 

● выражать свое отношение к действию при помощи модальных глаголов 

should, have to; 

● распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные наречия 

времени, степени и образа действия (today, yesterday, tomorrow, never, often, 

sometimes; much, very, little, well, slowly, quickly); 

● узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики 

начальной школы глаголы в Present Progressive (Continuous), глагольные 

конструкции типа: like reading, to be going to, I’d like. 

1.3. Социокультурная осведомленность 



I. Выпускник научится: 

● называть страны изучаемого языка по-английски; 

● узнавать некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на 

изучаемом языке, небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен); 

● соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые 

в стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

● называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

● рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 

● воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора 

(стихи, песни) на английском языке; 

● осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной 

школе. 

2. Предметные результаты в познавательной сфере 

Выпускник научится: 

● сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

● действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

● совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текс та 

по заголовку, иллюстрациям и др.); 

● пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

●осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Выпускник научится: 



● представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

● приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических 

поездках. 

4. Предметные результаты в эстетической сфере 

Выпускник научится: 

● владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

● осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе 

знакомства с образцами доступной детской литературы. 

5. Предметные результаты в трудовой сфере 

Выпускник научится: 

● следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

Содержание учебного предмета английский язык. 

Данная программа предназначена для обучения младших школьников 

английскому языку в образовательных учреждениях начального общего 

образования на основе линии УМК "Мир английского языка 2-4 класс" авторов 

Кузовлева В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др., (издательства 

"Просвещение"). В процессе разработки программы авторы исходили из 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

второго поколения (ФГОС-2) и Примерной программы начального общего 

образования по иностранному языку. 

Авторы рассматривают ИЯ как "образовательную дисциплину", которая 

обладает огромным потенциалом, способным внести весомый вклад в 

становление человека как гражданина России и индивидуальности.  

Данная Рабочая программа создана на основе современной научной 

концепции иноязычного образования "Развитие индивидуальности в диалоге 

культур", разработанной Е.И. Пассовым (М.: "Просвещение", 2000г.) Согласно 

данной концепции, процесс, в котором оказывается учащийся, рассматривается 

как процесс иноязычного образования. Иноязычное образование выступает в 

качестве средства достижения конечной цели - развитие учащегося как 

индивидуальности, готовой и способной вести диалог культур. Начальное 

общее образование закладывает основы этой готовности и способности, решая 

главные задачи программы иноязычного образования: 

1) приобретение и формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей;  



2) приобретение и формирование коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном 

языке;  

3) освоение правил речевого и неречевого поведения; 

4) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

5) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

Процесс иноязычного образования включает в себя 4 взаимосвязанных и 

взаимообусловленных аспекта:  

- познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием 

(знание иностранной культуры и умение использовать ее в диалоге с родной 

культурой);  

- развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием 

(способности к познавательной, преобразовательной, эмоционально-оценочной 

деятельности, развитие языковых способностей, психических функций и 

мыслительных операций, развитие мотивационной сферы, формирование 

специальных учебных умений и универсальных учебных действий);  

- воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, т.е. 

духовными ценностями родной и мировой культур);  

- учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, 

социальным в том смысле, что речевые умения (говорение, чтение, 

аудирование, письмо) усваиваются как средства общения в социуме.  

Содержание образовательной дисциплины "иностранный язык" 

составляет иноязычная культура как интегративная духовная сущность, 

присваиваемая учащимся в процессе функционирования всех четырех аспектов 

иноязычного образования - познавательного, развивающего, воспитательного, 

учебного.  

Ведущими на начальной ступени являются развивающий и 

воспитательный аспекты, которые опираются на познавательный и учебный. 

Это оказывается возможным благодаря определенной стратегии, выражаемой 

формулой "культура через язык, язык через культуру". Данная стратегия 

означает присвоение фактов культуры в процессе использования языка (видов 

речевой деятельности как средств общения) и овладение языком (видами 

речевой деятельности как средствами общения) на основе присвоения фактов 

культуры. Указанная стратегия переориентирует образование со 

знаниецентрического на культуросообразное, обеспечивая духовное развитие 

учащихся в соответствии с национальным воспитательным идеалом.  

Культура как система ценностей, является содержанием образования, 

овладевая которой, ученик становится человеком духовным. Овладение 

фактами чужой культуры происходит в процессе их постоянного диалога с 

родной культурой, благодаря чему повышается статус ученика как субъекта 

родной культуры, воспитывается чувство патриотизма, формируется гражданин 

России.  



В данном курсе реализуются основные методические принципы 

коммуникативного иноязычного образования:  

1. Принцип овладения иноязычной культурой через общение.  

2. Принцип комплексности.  

3. Принцип речемыслительной активности и самостоятельности.  

4. Принцип индивидуализации процесса образования.  

5. Принцип функциональности.  

6. Принцип ситуативности.  

7. Принцип новизны.  

Данный курс использует образовательную технологию, в основе которой 

лежит действенный механизм ее реализации, а именно подлинно 

гуманистическое общение, что и делает процесс начального иноязычного 

образования эффективным. Фактически процесс иноязычного образования 

является моделью процесса общения, в котором учитель и ученик выступают 

как личностно равные речевые партнеры. Такое общение служит каналом 

познания, средством развития, инструментом воспитания и средой учения. Оно 

обеспечивает рождение личностного смысла деятельности ученика, поскольку 

построено на диалоге, в котором все спроецировано на его личность, 

удовлетворяет его интересы, построено на уважении к его личности, внимании 

к ней, на желании сотрудничать и помочь в овладении иноязычной культурой, 

культурой умственного труда, спроецированного на отдаленные результаты. 

Все это и закладывает основы реального диалога культур.  

Кроме того, предлагаемый курс содержит необходимые средства, 

способные снять объективно существующие противоречия учебного процесса:  

- между желанием взрослых как можно раньше приобщить ребенка к изучению 

иностранного языка и отсутствием у младших школьников реальной 

потребности в овладении иноязычным общением;  

- между ожиданием ребенка быстро и легко овладеть ИЯ и необходимостью 

долго и упорно трудиться;  

- между коллективной формой обучения и индивидуальным характером 

процесса овладения иностранным языком;  

- между необходимостью уметь учиться и отсутствием у учащихся 

общеучебных и специальных учебных умений, обеспечивающих успешное 

овладение ИЯ;  

- между индивидуальным характером речи ученика и единым учебником для 

всех.  

 

Содержание воспитательного аспекта 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, 

воспитательного аспекта. Воспитание связано с культурой и понимается как 

процесс обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через 

познание и понимание новой культуры. Факты культуры становятся для 

учащегося ценностью, т.е. приобретают социальное, человеческое и культурное 

значение, становятся ориентирами деятельности и поведения, связываются с 

познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, определяют 

его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся 



основой формирования его личности, развития его творческих сил и 

способностей.  

Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный 

аспект вытекает из сущности коммуникативной технологии, которая основана 

на системе функционально взаимообусловленных принципов, объединенных 

единой стратегической идеей: принципов овладения иноязычной культурой 

через общение, речемыслительной активности, личностной индивидуализации, 

ситуативности, функциональности и новизны. Все эти принципы несут в 

атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и поэтому вовлекают 

учителя и учащихся в глубинное и духовное общение, которое, в сущности, и 

является воспитательным процессом.  

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое 

содержание используемых материалов. Кроме того, учитель несёт в себе 

содержание образования, и именно это культурное, духовное содержание 

становится одним из главных компонентов образовательного процесса. 

Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель родной должен делать 

всё от него зависящее, чтобы сформировать у учащихся ту систему ценностей, 

которая соответствует идеалу образования - человеку духовному (homo 

moralis). 

Таблица №2. 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

учащихся начальной школы с указанием задач, учитывающих специфику 

предмета "Иностранный язык", по годам обучения  

Содержание воспитательного аспекта имеет и другой - деятельностный 

план: его составляют те средства, благодаря которым достигаются 

планируемые результаты. К используемым средствам относятся:  

- тексты различной направленности:  

- тексты (письменно зафиксированные монологические высказывания, диалоги, 

художественные тексты, стихи, песни, поговорки, пословицы и т.п.), дающие 

элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а 

также между носителями разных культур, формирующие представления о 

дружбе, доброте и других нравственных категориях;  

- тексты, (образцы детского фольклора в том числе) и упражнения (задания), 

способствующие воспитанию у учащихся ценностного отношения к 

прекрасному, формирующие представления об эстетических идеалах и 

художественных ценностях;  

- тексты, направленные на воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, развитие интереса к 

прогулкам на природе, подвижным играм, занятиям физкультурой и спортом;  

- тексты, воспитывающие любовь к природе, к представителям животного и 

растительного мира России и других стран, учащие заботливому отношению к 

животным;  

• упражнения (задания), с помощью которых у учащихся формируется 

элементарное представление о моральных нормах, правилах нравственного 

поведения;  



• рубрика "Culture Notes", поясняющая особенности межкультурного общения с 

точки зрения нравственно этических норм;  

• упражнения креативного характера (под рубрикой "My friend") и др., 

способствующие развитию воображения, побуждающие учащихся к творческой 

деятельности (рисование, раскрашивание, создание собственной книги и т.д.); 

• задания под рубрикой "Do a Project", вовлекающие младших школьников в 

творческую деятельность на разных этапах изучения учебного материала, 

воспитывающие отношение к учебе как к творческой деятельности, 

развивающие умение видеть красоту в труде, в творчестве;  

• сказочные персонажи, на примере поступков и характерных черт которых 

учащиеся учатся различать хорошие и плохие поступки, анализировать 

нравственную сторону собственных поступков и т.д.;  

• иллюстративная наглядность, знакомящая с лучшими образцами культуры 

англоязычных стран и воспитывающая тем самым уважительное отношение к 

чужой культуре;  

• воспитательные цели, четко сформулированные к каждому циклу и к каждому 

уроку, сопровождаемые подробными методическими рекомендациями в Книге 

для учителя;  

• поведение учителя на уроке, согласно методическим рекомендациям в Книге 

для учителя, раскрывающим нравственно-этический потенциал текстов и 

упражнений. 

Триада "материалы - технология - учитель" являются залогом успешной 

реализации воспитательного аспекта, т.е. "овладения" ценностями, 

составляющи-ми мировосприятие, мироощущение, миропонимание и 

мировоззрение человека.  

Содержание развивающего аспекта 

Сущность развивающего аспекта иноязычной культуры (ИК) заключается 

в том, что он направлен на развитие в индивидуальности ученика (как 

индивида, субъекта деятельности, личности) таких её свойств, сторон, 

механизмов, которые играют наиболее важную роль для процессов познания, 

воспитания и учения, а следовательно и для становления индивидуальности и 

превращения её в homo moralis. Развивающий аспект обучения ИК направлен 

главным образом на достижение личностных и метапредметных результатов 

освоения учебного предмета "Иностранный язык" в начальной школе.  

1). Формирование положительного отношения к учебному предмету и 

устойчивой мотивации к дальнейшему изучению ИЯ.  

Линия УМК "Мир английского языка" даёт возможность развивать 3 вида 

мотивации: познавательную, ситуативно-коммуникативную и мотивацию 

успеха.  

Средства развития познавательной мотивации:  

• Стратегия "Культура через язык, язык через культуру";  

• Полиаспектные упражнения - упражнения, в которых имеют место все четыре 

аспекта иноязычной культуры: познавательный, развивающий, 

воспитательный, учебный; 

• Экспозиции к упражнениям (вступление к упражнению, которое вводит 

ученика в ситуацию общения);  

• Лингвострановедческий справочник;  



• Малые литературные формы (стихи, песни, считалки, скороговорки и т. п.); 

• Электронные приложения к Учебникам; 

• Дополнительные материалы для развития познавательного интереса. 

Средства развития ситуативно-коммуникативной мотивации:  

• Сюжетная организация содержания;  

• Условно-речевые упражнения; 

• Интерактивный характер упражнений и постоянная смена речевых партнеров;  

• Разнообразные игры: "Follow the Leader", "Foley Artist", "Alphabet Race", 

"Word train", "Bingo", "I spy with my eye" и др. (более 50 игр).  

• Учет свойств личности учащихся, "питающих" их речевую деятельность из:  

   -  контекста деятельности; 

   -  личного опыта; 

   -  сферы желаний, интересов и способностей; 

   -  эмоционально-чувственной сферы;  

   -  мировоззрения;  

   - статуса личности. 

Адекватное использование средств развития познавательной и 

ситуативно-коммуникативной мотивации способствует преодолению такого 

важного противоречия процесса раннего обучения ИЯ, как противоречие между 

желанием взрослых как можно раньше приобщить ребенка к изучению ИЯ и 

отсутствием у младших школьников реальной потребности в овладении 

иноязычным общением.  

Средства развития мотивации успеха:  

•  Отбор и использование на начальном этапе только коммуникативно-ценного 

материала;  

•  Дозированная подача коммуникативно-ценного речевого материала  

и организация адекватного темпа его усвоения; 

•  Повторяемость речевого материала; 

•  Посильные задания;  

•  Заключительные внеклассные мероприятия;  

•  Итоговые творческие проектные задания.  

Использование перечисленных выше средств позволяет преодолеть 

противоречие между ожиданием ребенка быстро и легко овладеть ИЯ и 

необходимостью долго и упорно трудиться.  

2). Развитие языковых и речемыслительных способностей, психических 

функций и процессов.  

УМК "English  2-4" позволяют учитывать разный уровень готовности 

младших школьников к овладению ИЯ и развивать способности, необходимые 

для успешного обучения. Линия УМК "Мир английского языка" предоставляет 

возможность для развития учащихся начальной школы: 

* языковых способностей;  

* психических процессов и функций;  

* способностей к решению речемыслительных задач;  

Для развития языковых, речемыслительных способностей, психических  

функций и процессов используются следующие средства:  

- комплексный подход к овладению речевым материалом;  

- различные виды опор;  



- альтернативные варианты выполнения упражнений; 

- правило отсроченного результата;  

- дополнительные упражнения. 

3). Развитие специальных учебных умений и универсальных учебных действий.  

Особое внимание в рамках развивающего аспекта в соответствии с 

требованиями ФГОС-2 уделяется работе по овладению СУУ и УУД. 

Учащиеся овладевают следующими СУУ:  

-  работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами 

чтения, лексикой, грамматическими явлениями английского языка;  

-  пользоваться справочным материалом;  

-  пользоваться различными опорами;  

- пользоваться электронным приложением.  

Учащиеся овладевают следующими УУД:  

-  работать с информацией (текстом/ аудиотекстом); 

- рационально организовывать свою работу в классе и дома; 

- сотрудничать со сверстниками, работать в паре/ группе, вести диалог, а также 

работать самостоятельно;  

- планировать и осуществлять проектную деятельность;  

- выполнять задания в различных тестовых форматах, оценивать свои  

  умения в различных видах речевой деятельности;  

- работать в материальной и информационной среде начального общего  

  образования.  

В УМК для начальной ступени заложена программа по развитию СУУ и 

УУД. В качестве средств развития СУУ и УУД используются различные виды 

упражнений и памяток. Памятка представляет собой вербальную модель 

приема учебной деятельности, т.е. словесное описание того зачем, почему и как 

следует выполнять какое-либо учебное действие наиболее рациональным 

образом.  

Технология работы с памяткой зависит от ее вида. В УМК "English 2-4" 

разработаны и используются следующие виды памяток:  

•  Памятка  -  алгоритм;  

•  Памятка  -  инструкция;  

•  Памятка - совет. 

4). Развитие способности принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности.  

5). Развитие умения контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей.  

6). Овладение различными способами поиска материала, сбора, обработки, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами.  

7). Умение читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями 

и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

коммуникативными задачами. 

8). Владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 



Содержание познавательного аспекта 

Содержание познавательного аспекта направлено на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Объектами овладения являются социокультурные знания и умения. 

Учащиеся учатся:  

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты;  

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны;  

- понимать особенности британских и американских национальных и семейных 

праздников и традиций;  

- понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников;  

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей;  

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские 

телепередачи и анимационные фильмы и их героев;  

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны;  

- представлять реалии своей страны средствами английского языка.  

 

Распределение содержания познавательного (социокультурного) аспекта 

по годам обучения. 

Социокультурные знания Основные 

виды 

деятельности 

учащихся 

 2 класс 3 класс 4 класс 

Назван

ия 

стран и 

контин
ентов.  

Africa, Europe, 

Australia, Asia, 

America;  

Russia  

Great Britain, 

England, 

Scotland, Wales;  

Russia  

America, Africa, 

Australia;  

England, 

Scotland, The 

USA; Russia 

- знакомятся с 

местопо-

ложением стран 

и конти-нентов и 

находят их на 

географической 

карте;  

Символ

ика 

стран 

изучае

мого 

языка/ 

родной 

страны 

 Государственны

й флаг 

Великобри-

тании. 

Государст-

венный флаг РФ 

 - знакомятся с 

государственно

й символикой; 

Столиц

ы и 

крупны

е 

города, 

некотор

ые 

сведени

я о них.  

London, New 

York;  

Moscow  

London, 

Edinburgh, 

Cardiff, New 

York City;  

Moscow  

London, Oxford, 

Edinburgh, 

Washing-ton, 

New York; 

Moscow, St 

Peters-burg, 

Vladivostok, 

Kazan, Lipetsk  

- знакомятся со 

столицами и 

крупными 

городами;  

- сообщают 

сведения о 

своем городе/ 

селе, их 

достопримечател



ьностях;  

Достоп

римеча

тельнос

ти 

стран 

изучае

мого 

языка/р

одной 
страны.  

памятники 

литературным 

героям: the Peter 

Pan Statue 

(London), the 

Alice in 

Wonderland 

Sculpture (New 

York), the 

Sherlock Holmes 

Sculpture 

(London);  

Kensington 

Gardens 

(London); 

Central Park 

(New York);  

Disneyland (the 

USA); the 

Goldfish 

Sculpture 

(Moscow)  

Big Ben, Loch 

Ness, 

Disneyland, the 

Lake District, 

Mount Snowdon;  

the Kremlin, 

Lake Baikal  

London: Hyde 

Park, the British 

Museum, London 

Zoo, Hamleys, 

and other sights; 

Edinburgh and its 

sights; 

Washington and 

its sights; Paris 

Disneyland; 

Москва 

(Moscow): 

Кремль (the 

Kremlin), Парк 

им. Горького 

(Gorky Park), 

Музей изобра-

зительных 

искусств им. 

Пушкина (the 

Pushkin Museum 

of Fine Arts), 

Москов-ский 

зоопарк (the 

Moscow zoo), 

Lake Seliger, the 

Volga  

- узнают, какие 

памятники 

материаль-ной и 

духовной 

культуры 

являются 

предметом 

гордости;  

- 

расспрашивают 

о 

достопримечате

льностях своей 

страны или 

города/села;  

- описывают 

достопри-

мечательности 

своей страны 

или города/ 

села;  

- выражают 

отношение к 

достопримечате

ль-ностям 

страны 

изучаемого 

языка/ своей 

страны/ родного 

города/ села; 

Извест

ные 

писател

и, 

литерат

урные 

произве

дения и 

их 

персона

жи.  
 

персонажи 

литера-турных 

произведе-ний: 

Алан Александр 

Милн истории о 

Ви-ни-Пухе 

(Alan Ale-xander 

Milne Winnie-the-

Pooh stories); 

Элвин Брукс 

Уайт «Стюарт 

Литл» (Elwyn 

Brooks White 

Stuart Little); 

Матуш-ка 

отрывки из 

литературных 

произведений:  

Элвин Брукс 

Уайт «Стюарт 

Литл» (Elwyn 

Brooks White 

Stuart Little); 

Льюис Кэрролл 

«Алиса в Стране 

чудес» (Lewis 

Carroll Alice’s 

Adven-tures in 

Wonderland); 

Алан Александр 

отрывки из 

литературных 

произведений: 

Беатрис Поттер 

«Сказка о 

Кролике 

Питере» 

(Beatrix Potter 

The Tale of 

Peter Rabbit, 

The Tale of Two 

Bad Mice); 

Элвин Брукс 

Уайт «Стюарт 

Литл» (Elwyn 

- узнают 

наиболее 

известных 

литератур-ных 

героев и 

литера-турные 

произведения;  

- сообщают 

сведения о 

любимых 

литературных 

героях;  

- описывают 

любимого 

литературного 



Гусыня (Mother 

Goose) и герои ее 

стихотворений; 

Хью Лофтинг 

«История 

доктора 

Дулитла» (Hugh 

Lofting Doctor 

Dollitle); Джеймс 

Барри «Питер 

Пэн» (James 

Barrie Peter Pan); 

Лео Леони 

«Фредерик» (Leo 

Leonni 

Frederick); Фрэнк 

Баум «Удиви-

тельный 

волшебник из 

Страны Оз» 

(Frank Baum The 

Wonder-ful 

Wizard of Oz); 

сказка о Трех 

Поросятах (The 

Three Little Pigs);  

братья Гримм 

«Бело-снежка» 

(The Brothers 

Grimm Snow 

White); Шарль 

Перро «Красс-

ная Шапочка», 

«Золушка» (The 

Little Red Riding 

Hood, 

Cinderella); 

Астрид Линдгрен 

«Карлсон, 

который живет 

на крыше» 

(Astrid Lind-ren 

Karlsson on the 

roof); Антуан де 

Сент-Экзюпери 

«Маленький 

принц» (Antoine 

Милн истории о 

Вини-Пухе ( Alan 

Alexander Milne 

Winnie-the-Pooh 

stories); Фрэнк 

Баум 

«Удивительный 

волшебник из 

Страны Оз» 

(Frank Baum The 

Wonder-ful 

Wizard of Oz); 

Памела Трэверс 

«Мэри Поп-

пинс» (Pamela 

Travers Mary 

Poppins); Дик 

Кинг-Смит 

«Поро-сенок-

овчарка» (Dick 

King-Smith 

Sheep-pig) и др.; 

Юрий Олеша 

«Три толстяка» 

(Yuri Olesha 

Three Fat Men) и 

др.; перс-нажи 

литературных 

произ-ведений: 

братья Гримм 

«Белоснежка» 

(The Brothers 

Grimm Snow 

White); Шарль 

Перро 

«Золушка» 

(Charles Perrault 

Cinderella) и др. 

Николай Носов 

«Приключе-ния 

Незнайки и его 

друзей» (Nikolay 

Nosov Adventures 

of Neznaika and 

his friends) и др. 

Brooks White 

Stuart Little); 

Артур Конан 

Дойль 

«Рассказы о 

Шерлоке 

холмсе» (Arthur 

Conan Doyle 

stories about 

Sherlock 

Holmes); 

Даниэль Дэфо 

«Робинзон 

Крузо» (Daniel 

Defoe Robinson 

Crusoe); 

Кэтрин 

Мэнсфилд 

«Кукольный 

домик» 

(Katherine 

Mansfield The 

Doll’s House); 

Луиза Мэй 

Олкотт 

«Маленькие 

женщины» 

(Louisa May 

Alcott Little 

Women) и др. 

персонажа;  

- выражают 

отношение к 

героям 

литературных 

произведений;  

- 

расспрашивают 

о любимом 

литературном 

герое; 



de Saint-Exupery 

The Little Prince) 

и др.; «Снегу-

рочка» 

(Snowgirl); 

«Колобок» 

(Ginger-

breadman); 

«Гуси-лебеди» 

(Geese-Swans); 

«Морозко» 

(Morozko); 

Николай Носов 

«Приклюения 

Незнайки и его 

дру-зей»; Корней 

Чуковский 

«Доктор 

Айболит» и др.  

Праздн

ики и 

традиц

ии.  

Провед

ение 

досуга. 

День 

благодарения 

(Thanksgiving 

Day), обычаи, 

традиции и 

история 

появления 

праздника День 

благодарения 

(Thanksgiving 

Day) в США, 

парад в честь 

Дня 

благодарения 

(Macy’s Thanks-

giving Day 

Parade); обычаи 

и традиции 

празднования 

Рождества 

(Christ-mas) в 

англоязыч-ных 

странах, 

рождественская 

последний день 

Масленицы 

(Pancake Day), 

Рождество 

(Christmas), 

Санта Клаус 

(Santa Claus), 

День 

благодарения 

(Thanksgiving 

Day), Новый год 

(New Year), 

День Дружбы 

(Friendship Day), 

День матери 

(Mother’s Day), 

День отца 

(Father’s Day), 

вечеринка-

сюрприз (a 

surprise party), 

индейская 

вечеринка (an 

Indian party), 

футбольная 

вечеринка (a 

football party) 

Рождество 

(Christmas), 

День отца 

(Father’s Day) 

- узнают о 

праздниках и 

традициях в 

англоязычных 

странах;  

- сравнивают с 

анало-гичными 

праздниками в 

родной стране;  

- сообщают о 

подготовке и 

праздновании 

Рождества, 

Нового года, 

Дня отца, Дня 

матери, Дня 

дружбы, дня 

рождения;  

- 

расспрашивают 

о праздновании 

дня рождения;  

- сообщают о 

любимых 

формах досуга;  



символика в 

англоязычных 

странах, 

рождест-

венские реалии 

(Lapland, Santa 

Park, Elf School, 

Santa Claus, 

любимый олень 

Санта Клауса 

Рудольф 

(Rudolph), 

рождественские 

эльфы (Elves), 

сим-волы 

Рождества и 

Нового года в 

англоязычных 

странах и 

России, 

традиционные 

зимние 

поздрави-

тельные 

открытки и 

правила их 

написания.  

Школа 

и 

школьн

ая 

жизнь. 

  школьный 

зоопарк,  

школьные 

праздники, 

школьный 

дневной лагерь 

начальная и 

средняя школа 

(primary school, 

secondary school), 

assembly, 

registration, 

Международная 

неделя 

образования 

(International 

Education Week), 

словарь Вэбстера 

(Webster’s 

Dictionary), 

скауты (Scouts)  

- узнают о 

школьной жизни 

зарубежных 

сверстников;  

- сравнивают ее 

со своей 

школьной 

жизнью;  

- рассказывают о 

школь-ном 

распорядке дня;  

- рассказывают о 

вне-классных 

занятиях и 

школьных 



праздниках;  

- выражают 

отношение к 

школьной жизни, 

школь-ным 

праздникам и 

мероприятиям.  

Игры, 

игрушк

и, 

песенки

, 

стихотв

орения. 

настольные и 

подвижные игры, 

детские песни и 

считалки.  

 

детские игры, 

спор-тивные 

игры, компь-

ютерные игры, 

попу-лярные 

куклы и иг-

рушки; детские 

стихи и 

считалочки, 

стихо-творения, 

написан-ные 

британскими 

детьми, детские 

новогодние 

песни, песни о 

школе, 

колыбельные. 

детские игры, 

популярные 

игрушки, детские 

песни и 

стихотворения о 

животных, о 

школе и т.п. 

- узнают 

наиболее 

популярные в 

странах 

изучаемого 

языка детские 

песенки, 

стихотворения 

и игры; 

Популя

рные 

телепер

едачи, 

анимац

ионные 

фильм

ы и их 

герои. 

персонажи 

популярных 

телепередач и 

анимационных 

фильмов:  

телепередача 

«Улица Сезам» 

(Sesame Street), 

персонаж теле-

передачи 

«Улицы Сезам» 

в русской 

версии Зелибоба 

(Zeliboba); 

героиня легенд 

об индей-цах, а 

также одно-

именного мульт-

фильма У. 

Диснея – 

  - узнают 

наиболее 

популярные в 

странах 

изучаемого 

языка дет-ские 

телепередачи и 

их героев, а 

также анима-

ционные 

фильмы и их 

героев;  

- выражают 

отношение к 

героям 

анимацион-ных 

фильмов и 

телепередач;  

- сообщают о 

любимых героях 

анимационных 

фильмов и 

телепередач;  



Покахонтас 

(Pocahontas) и 

др.  

- описывают 

любимого 

персонажа 

анимационных 

фильмов и 

телепередач. 

Средства реализации познавательного аспекта в УМК для начальной 

школы: - факты культуры англоязычных стран/ родной страны;  

      - рубрика IN YOUR CULTURE;  

      - упражнения;  

      - лингвострановедческий справочник;  

      - электронные приложения к учебникам.  

Конкретное социокультурное содержание каждого урока формулируется 

в Книгах для учителя в поурочных целях. В технологических картах в Книгах 

для учителя выделена специальная графа "Intercultural Awareness", в которой 

указывается, какие социокультурные знания и умения усваиваются учащимися 

в каждом цикле уроков.  

Содержание учебного аспекта 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов 

общего начального образования. Содержание учебного аспекта составляют 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности и языковые средства 

и навыки пользования ими. 

В учебниках используется комплексный подход, т.е. взаимосвязанное 

обучение всем видам речевой деятельности.  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

1) Говорение. Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у 

учащихся умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

обмен мнениями, диалог-побуждение к действию и овладение для этого 

различными речевыми функциями; а обучение монологической форме речи - на 

развитие умения использовать основные коммуникативные типы речи: 

описание, сообщение, рассказ, характеристика, выражение отношения. 

Монологической и диалогической формам речи учащиеся обучаются с 

помощью высказываний по образцам. В 3 и 4 классах развитию 

монологической и диалогической формам общения посвящены 

заключительные уроки каждого цикла. Упражнения на этих уроках направлены 

на трансформацию и комбинирование усвоенного на предыдущих уроках 

материала в новых ситуациях. Опоры предлагаются для учащихся в 

зависимости от уровня их подготовленности. В рубриках "Pair Work", "Group 

Work", "Role Play" учащиеся учатся работать в парах и группах.  

 

Содержание обучения диалогической и монологической формам речи  

в начальной школе. 

Предметное 

содержание 

Диалогическая 

форма речи 

Монологическая 

форма речи 



Я и моя семья.  
Члены семьи, возраст и 

черты характера, 

обязанности. 

Взаимоотношения  

между членами семьи. 

Любимые занятия 

членов семьи. 

Семейные праздники и 

традиции. Подарки. 

Работа по дому и в 

саду. Покупки.  

Любимая еда.  

Диалог этикетного 

характера  
-попросить о помощи;  

-согласиться помочь, вежливо 

отказать в просьбе  

Диалог- расспрос  
- о членах семьи и их 

возрасте;  

- об обязанностях в семье;  

- о том, кто и как заботится 

друг о друге в семье;  

- о любимых занятиях в 

свободное время;  

- о любимой еде.  

Диалог- обмен мнениями  

- о помощи по дому.  

Описание  
- семьи;  

Рассказ  
- о себе и членах семьи;  

- об обязанностях 

членов семьи;  

- о правилах поведения 

в семье;  

- о помощи по дому; 

- о совместном 

времяпрепровождении;  

- о занятиях каждый 

день и в свободное 

время;  

Сообщение  

-о покупке одежды  

Изложение 

прочитанного и 

услышанного  

- о правилах поведения 

детей в британской 

семье;  

Выражение 

отношения  
- к выполнению 

домашних 

обязанностей;  

Я и мои друзья. 

Знакомство, 

приветствие, прощание. 

Мои друзья: черты 

характера, внешность, 

одежда, что умеют 

делать, совместные 

игры, любимые 

занятия.  

Диалог этикетного 

характера  
- приветствие;  

- знакомство.  

-представление своего друга  

Диалог-расспрос  
- о друге, его внешности, 

характере, совместном время-

препровождении.  

Диалог-обмен мнениями  
- о любимой одежде.  

Описание  

- друзей, их внешности, 

черт характера, 

любимой одежды;  

Сообщение  

- о совместных 

увлечениях;  

- о взаимоотношениях с 

друзьями;  

- об одежде, 

подходящей для разных 

случаев жизни.  

Выражение 

отношения  
- к друзьям.  

Мой день 

Распорядок дня. 

Занятия в будни и в 

выходные дни 

Диалог этикетного 

характера  
- о том, который час.  

Диалог – расспрос  
- о занятиях в определенное 

Рассказ  
- о режиме дня  

Сообщение  
- об умении 

планировать время  



время суток;  

- о занятиях в будние дни и в 

выходные.  

Диалог- обмен мнениями  
- об умении планировать 

время.  

Диалог-побуждение к 

действию - 

 правильно соблюдать режим 

дня  

Изложение 

услышанного  
-о занятиях британских 

школьников в 

выходные дни;  

-о том, как провел 

выходные дни ваш 

собеседник  

Мир моих увлечений. 
Игры, игрушки, книги, 

песни. Занятия 

различными видами 

спорта.  

Диалог-расспрос  
- о любимых занятиях, играх, 

игрушках, книгах, 

телевизионных программах, 

любимых видах спорта.  

Диалог-побуждение к 

действию  
- предложение заняться чем-

нибудь в свободное время.  

Описание  

- любимого талисмана 

Олимпийских Игр;  

- любимой игрушки;  

- своей коллекции.  

Сообщение 
- о любимых играх и 

видах спорта;  

- о любимых занятиях в 

свободное время.  

Дом/ квартира. 

Комнаты, предметы 

мебели и интерьера.  

Моя комната 

Диалог-расспрос  
- о доме/ квартире, комнате 

друга.  

Диалог–обмен мнениями  
- об изменениях (ремонте) в 

доме, квартире, комнате.  

Описание  

-
дома/квартиры/комнат

ы.  

Сообщение  
- о любимом месте в 

доме.  

Моя школа. Классная 

комната. Школьные 

принадлежности. 

Учебные предметы. 

Распорядок дня в 

школе. Занятия детей 

на уроке и на перемене. 

Школьные ярмарки. 

Каникулы. Летний 

лагерь. Занятия детей в 

каникулы.  

Диалог этикетного 

характера  
- выяснение значения и 

произношения на английском 

языке незнакомых слов.  

Диалог– расспрос  
- о школьных 

принадлежностях;  

- о занятиях на уроке и на 

перемене.  

- о школьной ярмарке;  

-о любимых занятиях в 

летнее время года;  

Диалог – обмен мнениями  
- о том, что значит быть 

образцовым учеником;  

- о начальной школе и 

средней школе,  

- о занятиях в каникулы  

Описание  
- школьных 

принадлежностей;  

- классной комнаты.  

Сообщение  
- о школьных ярмарках;  

- о прошедших 

/предстоящих 

каникулах;  

-о планах на летние 

каникулы  

Рассказ  
- о школе, классной 

комнате, о школьных 

принадлежностях, о 

сходстве и различиях 

между ними в Британии 

и в родной стране  

Выражение 

отношения  



– к школьным правилам;  

– к начальной и средней 

школе,  

- к проведению каникул в 

летнем лагере  

Профессии. Профессии 

членов семьи. 

Популярные 

профессии. 

Диалог- расспрос  
- о профессиях членов семьи;  

- о популярных профессиях;  

- о выборе профессии.  

Диалог- обмен мнениями  
- о выбранной профессии. 

  

Описание  
– представителя 

определенной 

профессии.  

Сообщение  
- о личных планах на 

будущее.  

Изложение 

прочитанного и 

услышанного  
- о любимых 

профессиях и планах на 

будущее  

сверстников в 

англоязычных странах 

и в России.  

Выражение 

отношения  
- к выбранной 

профессии.  

Мир вокруг меня. 
Домашние питомцы и 

уход за ними. Любимые 

животные. Животные в 

цирке, на ферме и в 

зоопарке  

Диалог-расспрос  
- о любимом животном;  

- о любимом питомце;  

Диалог – обмен  

мнениями  
- о диких животных. 

Описание/характерис

тика  
- любимого животного;  

- любимого питомца;  

- любимых фруктов. 

Рассказ  
- о домашнем питомце 

и об уходе за ним;  

- о диких животных.  

Выражение 

отношения  
- к любимым 

животным;  

- к питомцам. 

Погода. Времена года. 

Путешествия. 
Любимое время года. 

Диалог-расспрос  
- о любимых занятиях в 

летнее время года;  

Описание  
- любимого времени 

года.  



Погода: занятия в 

различную погоду. 

Семейные путешествия. 

Виды транспорта.  

- о прошедшем/ предстоящем 

путешествии;  

- о погоде;  

- о любимом времени года;  

- любимых занятиях в разных 

погодных условиях.  

Диалог- побуждение к 

действию  
- предложить вид транспорта 

для путешествия.  

- совет о том, что можно и 

что не следует делать в 

соответствии с разными 

погодными условиями.  

Сообщение  
- о погоде в своей 

стране, в своем 

регионе.  

- о совместном 

семейном путешествии.  

Выражение 

отношения  
- к разным временам 

года.  

Праздники и 

традиции.  

Диалог-расспрос  
- о детской вечеринке;  

- о праздновании дня 

рождения;  

Сообщение  
- о подготовке и 

праздновании 

Рождества, Нового 

года, Дня отца, Дня 

дружбы, дня рождения.  

Герои литературных 

произведений, 

анимационных 

фильмов и 

телевизионных передач 

англоязычных стран и 

родной страны.  

Диалог-расспрос  
- о любимом персонаже (как 

зовут, где живет, чем любит 

заниматься, что умеет делать, 

каким характером обладает).  

Описание  
- любимого персонажа.  

-характера, внешности 

любимого 

литературного 

персонажа.  

Сообщение  
- о любимых 

персонажах, их 

занятиях и увлечениях.  

Выражение 

отношения  
- к героям 

литературных 

произведений, 

анимационных 

фильмов и 

телевизионных 

передач.  

Изложение 

прочитанного и 

услышанного  
- о том, что делают по 

дому сказочные 

персонажи;  

Страна/страны 

изучаемого языка и 

Диалог этикетного 

характера  

Описание  
– страны, города/села, 



родная страна.  
Общие сведения. 

Столицы. 

Достопримечательност

и. Мой город/деревня: 

общественные места, 

места отдыха.  

- обратиться к незнакомому 

человеку и расспросить о 

дороге к месту назначения;  

- выразить готовность 

помочь;  

- поблагодарить.  

Диалог- расспрос  
- о стране, родном 

городе/селе, любимых местах 

и достопримечательностях.  

-о впечатлениях от 

посещения 

достопримечательностей.  

Диалог-обмен мнениями  
- о достопримечательностях 

страны, города.  

достопримечательносте

й  

Сообщение  
- о памятнике 

любимому 

литературному 

персонажу.  

Выражение 

отношения  
- к родному городу/ 

селу;  

- к 

достопримечательностя

м родного города/ села.  

Выражение 

отношения к 

прочитанному  
- к различным городам 

Великобритании и 

США.  

2) В аудировании учащиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь 

учителя, одноклассников. Для формирования навыков аудирования в Учебнике 

и в Книге для учителя даются комплексы упражнений (рубрики "Follow the 

leader", "Foley Artist", "Учитесь слушать и слышать", "Let's Sing!"). Ученики 

также учатся понимать на слух содержание разных типов текстов, 

соответствующих возрасту и интересам учащихся, начитанных носителями 

языка с разными стратегиями: полное понимание услышанного, понимание 

основного содержания услышанного; выбор и понимание необходимой 

информации из аудиотекстов.  

3) В чтении учащиеся овладеют техникой чтения, учатся читать разного типа 

тексты с целью понимания основного содержания, с целью извлечения 

конкретной информации и с целью полного понимания содержания 

Упражнения под рубриками "Учитесь читать", "Знаки и звуки", "Буквы и звуки" 

(2 класс) учат детей читать вслух по транскрипции, знакомят с правилами 

чтения согласных букв, развивают способность к зрительной дифференциации. 

В рубриках "Reading Rules" (3 и 4 классы) происходит формирование и 

совершенствование навыков чтения по правилам. В 3 и 4 классах 

осуществляется обучение трем основным видам чтения: с общим охватом 

содержания, с полным пониманием прочитанного, с извлечением конкретной 

информации. Развитие умения читать осуществляется на специальных уроках 

"Reading Lessons", разработанных в Книге для чтения, которые проводятся в 

классе под руководством учителя. На уроке используются упражнения, 

направленные на развитие определенных умений чтения, таких как: умение 

работать со словарем (рубрика "Using a dictionary"), определять основную 

мысль текста, выстраивать последовательность событий, действий и вычленять 

главные и второстепенные предложения в абзацах и т.д.  



4) В письме учащиеся овладевают каллиграфией и орфографией, используют 

письмо как средство овладения другими видами речевой деятельности; 

овладевают основами письменной речи (написание с опорой на образец 

поздравления с праздником, короткого личного письма). Для овладения 

навыками каллиграфии, орфографии, а также для развития умений письменной 

речи в Учебнике даются упражнения под рубриками "Учитесь писать 

правильно", "Words for Frederick"(2 класс), "Write it right", "All About Me", "In 

your Culture" (2, 3, 4 классы). Выполняя занимательные развивающие задания в 

прописях (2 класс), учащиеся не только учатся правильно писать буквы 

английского алфавита, но также становятся участниками забавных историй, 

знакомятся со сказочными героями детской англоязычной литературы. Для 

развития воображения и обучения началам связного письменного высказывания 

в Учебнике выделена рубрика "My Friend" (2 класс).  

При обучении лексической стороне речи учащимся предъявляется 792 

лексические единицы, предназначенные для рецептивного и продуктивного 

овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы: отдельные слова; устойчивые словосочетания; реплики-

клише, соответствующие речевому этикету англоязычных стран; 

интернациональные слова, фразовые глаголы; оценочная лексика; лексика 

классного обихода, речевые функции; способы словообразования (аффиксация 

- суффиксы и приставки, словосложение, конверсия). В УМК "English 2-4" 

используется правило избыточности речевого материала, согласно которому 

для обучения говорению лексические единицы подаются в избытке, и при 

решении коммуникативной задачи каждому ученику предоставляется 

возможность выбрать речевые средства в соответствии со своими 

индивидуальными особенностями. Таким образом, у каждого учащегося может 

быть сформирован индивидуальный продуктивный запас лексических единиц.                                                                        

Таблица № 5.  

Объем лексического запаса учащихся, подлежащий усвоению в начальной 

школе 

Лексика УМК 

“English-2” 

УМК  

“English-3” 

УМК  

“English-

4” 

Всег

о 

Продуктивная  245 147 152 544 

Рецептивная  29 92 127 248 

Общий лексический 

запас  

274 239 279 792 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению во 2 

классе, входят:  

• отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах предметного содержания речи;  

• устойчивые словосочетания (to play the piano, to be good at, etc.);  

• интернациональная лексика (ballerina, computer, etc.);  

• оценочная лексика (Great! etc.);  

• лексика классного обихода (Read the text., Do exercise 1., etc.);  

• речевые функции: Greeting (Hi!), Introducing (I'm ... This is...), Praising (You are 

nice. You are a nice hen.), Suggesting (Let's ...), Responding to a suggestion (Why 



not? Great! OK! Let's ... Oh no.), Expressing likes (He / She likes ... We like ...), 

Expressing agreement / disagreement (You are (not) right.), Asking about ability / 

inability to do sth (Can you...?), Expressing ability / inability to do sth (I can ... I can't 

...), Giving your opinion (I think that ...) и т.д.  

Лексические навыки формируются как на базе материала, как усвоенного 

во 2 классе, так и нового. В общий объем лексического материала, 

подлежащего усвоению в 3 классе, входят:  

• отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах предметного содержания речи;  

• устойчивые словосочетания (to go for a walk, to stay at home, to look like etc.);  

• интернациональная лексика (jeans, popcorn, picnic, etc.);  

• многозначные слова (to give - давать; отдавать; дарить);  

• фразовые глаголы (to put on, to look after, to look for, etc);  

• оценочная лексика (Fine! Excellent!, etc.);  

• лексика классного обихода (Listen and check., Work in pairs., etc.);  

• речевые функции: Asking for permission (May I ...?), Asking for personal 

information (How old are is ...? What country ... from? etc.), Giving personal 

information (I am 9. My sister is... I'm from..., etc.), Giving advice (You should ... You 

should not ...) и т. д.  

Учащиеся знакомятся с основными способами словообразования:  

• аффиксацией: суффиксы имен прилагательных -y (sunny, frosty, windy, snowy, 

stormy, rainy), - er (helper), числительных -teen (sixteen, seventeen, etc.), -ty (sixty, 

seventy, etc.); приставки прилагательных un- (happy - unhappy);  

• словосложением (N+N snowman);  

• конверсией (water - to water, to clean - clean (house) etc.)  

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 

и 3 классах, так и нового. В общий объем лексического материала, 

подлежащего усвоению в 4 классе, входят:  

• отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах предметного содержания речи;  

• устойчивые словосочетания (to go shopping, to go to bed, to be scared of, etc.);  

• интернациональная лексика (film, festival, etc.);  

• многозначные слова (a letter - буква; письмо; to learn - учить; узнавать);  

• фразовые глаголы (to get up, to turn off, to look for, etc.);  

• оценочная лексика (Fantastic!, etc.);  

• лексика классного обихода (Act out the dialogue., Let's sing., etc.);  

• речевые функции: Asking and telling (the) time (What's the time? What time is it? 

It's ... o'clock. It's a quarter to ... It's half past ...), Asking for information (Did you...? 

When did you...? Have you ...? Will you...? When ...? What ...? How ...?), Expressing 

surprise (Really?), Expressing good wishes (Good luck! Have a nice time! Have 

fun!), Thanking (Thank you very much. Thanks a lot. Thank you anyway.) и т.д.  

Учащиеся знакомятся с основными способами словообразования:  

• аффиксацией: суффиксы существительных -er (a singer, a reporter), -or (an 

actor), -ion (celebration), -ing (reading); образования прилагательных в 

сравнительной степени -er (larger), прилагательных в превосходной степени -est 

(the biggest); порядковых числительных -th (sixth); приставки глаголов re- (to 

paint - to repaint), прилагательных un- (usual - unusual);  



• словосложением (N+N - class +room=classroom; Adv+N - 

down+stairs=downstairs);  

• конверсией (to work - work, to phone - a phone, to tidy - tidy (room))  

Обучение лексической стороне речи во 2 классе происходит во 

взаимосвязи с обучением произносительной стороне речи, чтению по 

транскрипции и грамматической стороне речи. В 3 и 4 классах в цикле уроков 

выделяются специальные уроки по формированию лексических навыков, на 

которых с помощью комплекса упражнений (имитативные, подстановочные, 

упражнения на комбинирование и репродукцию речевого материала) учащиеся 

учатся выражать согласие, опровергать, сравнивать, спрашивать, выражать свое 

мнение по темам, представленным в текстах упражнений. Комплекс 

упражнений для формирования лексических навыков состоит из упражнений, 

помещенных в учебнике. Конкретные лексические единицы, грамматические 

явления, речевые функции для овладения в говорении указаны в речевом 

материале в целях каждого урока в книгах для учителя. 

Грамматическая сторона речи 

В начальной школе учащиеся овладевают следующими грамматическими 

явлениями: 

- Имя существительное. Существительные в единственном и множественном 

числе. Образование множественного числа существительных (по правилу и 

исключения). Притяжательный падеж существительных.  

- Артикль. Неопределенный, определенный и нулевой артикли в наиболее 

распространенных случаях их употребления (с существительными 

единственного и множественного числа, с именами собственными);  

- Имя прилагательное. Положительная, сравнительная и превосходная степени 

прилагательных (образованные по правилу, исключения);  

- Имя числительное. Количественные числительные (до 100). Порядковые 

числительные (до 30);  

- Местоимение. Личные местоимения в именительном и объектном падежах. 

Притяжательные, вопросительные, указательные, неопределенные (some, any) 

местоимения.  

- Глагол. Неопределенная форма глагола. Причастие I и II (для образования 

видовременных форм). Правильные и неправильные глаголы. Глагол have got. 

Глагол-связка to be. Конструкция I'd like... . Модальные глаголы can, may, must, 

should. Видовременные формы Present/ Past/ Future Simple, Present Perfect, 

Present Progressive. Вспомогательные глаголы to have, to do, to be, will. 

Конструкция to be going to для выражения будущих действий.  

- Наречие. Наречия времени (now, always, often, usually, yesterday, soon, 

tomorrow), места (there, near, here), образа действия (well), степени (much, very). 

Предлог. Предлоги места и направления (from, of, to, in, at, into, on, across, 

around, up, down, out of, off), времени (at, in, on);  

- Простое предложение. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное, восклицательное. Утверди-

тельные и отрицательные предложения. Предложения с простым глагольным 

сказуемым (I live in a big city), составным именным сказуемым (My friend is 

nice.), составным глагольным сказуемым (I like to dance. She can play the piano). 

Общий и специальный вопрос. Вопросительные слова what, who, when, where, 



why, how. Порядок слов в предложении. Побудительные предложения в 

утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don't worry) формах. Безличные 

предложения (It's cold. It's 5 o'clock.). Предложения с оборотом there is/ there are. 

Простые распространенные предложения, предложения с однородными членами.  

- Сложное предложение. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

Сложноподчиненные предложения с союзом because.  

- Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. Восклицательный знак. 

Вопросительный знак.  

Распределение грамматических явлений по классам 

2 класс 

1. Имя существительное  

- имена существительные нарицательные и собственные;  

-мужской, женский и средний род имен существительных;  

- одушевленные и неодушевленные имена существительные;  

-исчисляемые имена существительные;  

- множественное число имен существительных; образование множественного 

числа при помощи окончания -s/-es; особые случаи образования 

множественного числа (mouse - mice, child - children);  

-особенности правописания существительных во множественном числе (wolf - 

wolves,); 

2. Артикль  

основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами 

существительными;  

3. Имя прилагательное  

- положительная степень имен прилагательных.  

4. Имя числительное  

- количественные числительные от 1 до 10.  

5. Местоимение  

- личные местоимения в именительном падеже;  

- притяжательные местоимения;  

- указательные местоимения в единственном и множественном числе (this - 

these, that - those);  

- неопределенные местоимения (some, any).  

6. Глагол  

- глагол to be в настоящем простом времени;  

- глагол have got;  

-оборот there is/there are в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях (общий вопрос).  

- видо-временная форма Present Simple в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях (общий вопрос);  

- модальный глагол can в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях (общий вопрос);  

- -глагольные конструкции (I like doing...);  

7. Наречие  

- наречие степени (very).  

- наречие места (there).  

-наречие образа действия (well);  



8. Предлог  

-Наиболее употребительные предлоги: in, on, from, with.  

9. Простое предложение 

-Простые распространенные предложения, предложения с однородными 

членами.  

- Повествовательные утвердительные и отрицательные предложения;  

- Вопросительные предложения (общие вопросы, краткие ответы на общие 

вопросы);  

- Предложения с Let's в утвердительной форме (Let's go there.).  

10. Сложное предложение  

-Сложносочиненные предложения с союзами and и but.  

11. Основные правила пунктуации. Точка. Вопросительный знак.  

3 класс 

Грамматические навыки формируются как на базе материала, усвоенного 

во 2 классе, так и нового.  

1. Имя существительное  

-притяжательный падеж имен существительных в единственном и 

множественном числе;  

- особые случаи образования множественного числа (tooth - teeth, hair - hair)  

2. Артикль  

-основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами 

существительными;  

3. Местоимение  

- личные местоимения в объектном падеже (me, you, her, him, etc);  

4. Имя числительное  

- количественные числительные от 11 до 100;  

5. Глагол  

- правильные и неправильные глаголы;  

- видовременная форма Past Simple в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях;  

- глагол to be в Past Simple (was - were);  

- видовременная форма Future Simple в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях;  

-модальные глаголы must, may, should;  

- -глагольные конструкции (I'd like...);  

6. Наречие  

- наречия времени (often, always, usually, sometimes, never, yesterday, tomorrow, 

soon, etc.);  

- наречия степени (much);  

7. Предлог  

-предлоги места и направления (from, of, to, in, at, on);  

-предлоги времени (at, in, on);  

8. Простое предложение  

-порядок слов в повествовательном предложении;  

-предложения с однородными членами.  

-безличные предложения (It is cold. It is winter.)  

-вопросительные предложения (специальные вопросы)  



 

4 класс 

Грамматические навыки формируются как на базе материала, усвоенного 

во 2 и 3 классах, так и нового.  

1. Имя существительное  

-особенности правописания существительных во множественном числе (shelf-

shelves);  

-особые случаи образования множественного числа (sheep-sheep);  

2. Артикль  

-основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами 

существительными;  

3. Имя прилагательное  

-положительная, сравнительная и превосходная степени сравнения имен 

прилагательных (large-larger-largest, interesting-more interesting- most interesting);  

-образование сравнительной и превосходной степеней сравнения 

прилагательных не по правилам (good - better - best, bad - worse - worst);  

4. Имя числительное  

- порядковые числительные от 1 до 30.  

-использование числительных в датах.  

5. Глагол  

- понятие причастия настоящего и прошедшего времени;  

- видовременная форма Present Perfect (I have seen this film) в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях;  

- видовременная форма Present Progressive в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях;  

-to be going to для выражения действия в будущем;  

- -глагольные конструкции (I like to...);  

6. Предлог  

-предлоги направления (into, across, around, up, down, out of, off);  

7. Простое предложение  

- безличные предложения (It is five o'clock.).  

- повелительные предложения (утвердительные повелительные предложения 

(Be careful!), отрицательные повелительные предложения (Don't worry!)  

8. Сложное предложение  

-сложноподчиненные предложения с союзом because  

9. Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. Восклицательный знак. 

Вопросительный знак.  

УМК для начальной школы дает возможность сформировать у учащихся 

начальные лингвистические представления о системе и структуре английского 

языка, необходимых для овладения речевыми навыками и основами речевых 

умений. С начальными лингвистическими представлениями о системе и 

структуре английского языка учащиеся знакомятся с помощью следующих 

рубрик: рубрики "Grammar" (3, 4 классы), которая помогает учащимся осознать 

функциональные и формальные особенности новых грамматических явлений; 

рубрики "Reading Rules", где ученики знакомятся с правилами чтения 

английских букв и буквосочетаний; рубрики "Learning to learn", которая 

поясняет отдельные понятия (транскрипция, открытый и закрытый типы слога 



и т.д.); рубрики "Word Building", знакомящей учащихся с некоторыми 

способами словообразования (суффиксами и приставками).  

Приобретению начальных лингвистических представлений способствует 

также Грамматический справочник, содержащий грамматические правила, 

изложенные на доступном для учащихся данного возраста научном языке.  

В Книгах для учителя даются рекомендации по усвоению 

лингвистических понятий с учетом возрастных, психических особенностей 

развития детей младшего школьного возраста, их знаний в родном языке.  

Процесс обучения грамматической стороне речи включен в общий 

контекст общения, овладение языковыми явлениями происходит в различных 

языковых ситуациях. В 3 и 4 классах в цикле уроков выделяются уроки по 

формированию грамматических навыков. Формирование грамматических 

навыков проходит на основе комплекса упражнений, включающего 

определенные стадии: от упражнений на восприятие грамматического явления 

до продуктивных упражнений, выполняемых с опорой. Под рубрикой "Let's 

play!" содержатся упражнения в игровой форме. Учитывая, что игра у младших 

школьников все еще остается одним из ведущих видов деятельности, в УМК 

включено более 50 упражнений в игровой форме для формирования и 

совершенствования лексических и грамматических навыков.  

 

Тематическое планирование учебного предмета английский язык с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Содержание курса и ориентировочное количество часов, отводимое на тему 

2 класс(68ч.) 

Я и моя семья.  

Члены семьи, их имена и черты характера. Любимые занятия членов семьи. 

Обязанности членов семьи, их взаимоотношения и работа по дому. Любимая еда. 

(18 ч.) 

Я и мои друзья. Знакомство.  

Мои друзья, что умеют делать. Совместные игры, любимые занятия. Знакомство 

со сверстниками и взрослыми, приветствие, прощание. (16 ч.) 

Мир моих увлечений.  

Игрушки, песни. Любимые игры и занятия. Зимние и летние виды спорта, 

занятия различными видами спорта. (9 ч.) 

Мир вокруг меня.  

Домашние питомцы. Любимые животные. Что умеют делать животные. (4 ч.) 

Погода. Времена года. Путешествия. Виды транспорта. (2 ч.) 



Страна/страны изучаемого языка и родная страна.  

Названия континентов, стран и городов. Описание местности. 

Достопримечательности: скульптуры сказочных героев. Национальный праздник 

(День благодарения). Рождество и Новый год: герои рождественского и 

новогоднего праздника, их черты характера и любимые занятия, новогодние 

костюмы. Коренные американцы и предметы их быта. (15 ч.) 

Литературные произведения, анимационные фильмы, телевизионные 

передачи и их герои*. Сказочные животные, герои детских стихов и сказок, 

герои этнических легенд, компьютерные персонажи, их черты характера, что 

умеют делать, их любимые занятия. (4 ч.) 

3 класс(68ч.) 

Я и моя семья.  

Возраст членов семьи. Совместное времяпрепровождение каждый день и в 

свободное время. Покупки. Любимая еда. (8 ч.) 

Мой день.  

Распорядок дня. Обычные занятия в будние и выходные дни. (4 ч.) 

Мой дом.  

Работа по дому и в саду. (8 ч.) 

Я и мои друзья. Знакомство.  

Мои лучшие друзья. Черты характера. Внешность, одежда. Совместные игры и 

занятия. Письмо зарубежному другу. (10 ч.) 

Мир моих увлечений.  

Игрушки, песни, книги. Любимые игры и занятия. Компьютерные игры. 

Прогулка в парке, зоопарке. (8 ч.) 

Моя школа.  

Летний лагерь. Занятия в нем, занятия детей летом. (2 ч.) 

Мир вокруг меня.  

Любимые животные. Домашние питомцы и уход за ними. (8 ч.) 

Погода. Времена года. Путешествия.  

Любимое время года. Погода: занятия в различную погоду. (8 ч.) 



Страна/ страны изучаемого языка и родная страна.  

Столицы. Город и сельская местность, общественные места, описание местности. 

Любимые места в городе. Достопримечательности стран изучаемого языка и 

родной страны. Праздники: детские праздники, День Дружбы, день рожденья, 

Рождество и Новый год: подготовка и празднование, маскарадные костюмы. 

Подарки. (10 ч.) 

Литературные произведения, анимационные фильмы, телевизионные 

передачи и их герои. (2 часа) 

4 класс (68ч.) 

Я и моя семья.  

Отдых с семьей. Профессии, занятия людей различных профессий. Выбор 

профессии. (9 ч.) 

Мой день.  

Распорядок дня школьника. Распорядок дня в семье. Обозначение времени. 

Занятия в будние и выходные дни. (8 ч.) 

Мой дом.  

Дом/ квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. Работа по 

дому. (8 ч.) 

Я и мои друзья. Знакомство. 

Письмо зарубежному другу. (1 ч.)  

Мир моих увлечений.  

Магазин игрушек. (2 ч.) 

Моя школа.  

Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. Распорядок 

дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные ярмарки. (12 ч.) 

Мир вокруг меня.  

Животные, описание животных. Животные в цирке, на ферме и в зоопарке. (8 ч.) 

Погода. Времена года. Путешествия. Путешествия по странам изучаемого 

языка/родной стране. (9 ч.)  

Страна/ страны изучаемого языка и родная страна.  



Мой город/деревня: общественные места, места отдыха. Развлечения в городе. 

Достопримечательности стран изучаемого языка и родной страны. (10 ч.) 

Литературные произведения, анимационные фильмы, телевизионные 

передачи и их герои.  

Герои литературных произведений для детей. (1 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 

1 – 4 КЛАССЫ (НОО) 

Количество часов в неделю – 4 часа 

Всего в учебном году - в 1 классе: 132 ч (33 учебные недели),  

во 2—4 классах — по 136 ч. (34 учебные недели в каждом классе). 

Курс рассчитан на 540 ч. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, и на основе авторской программы 

«Математика», разработанной  М. И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, 

С.И. Волковой, С.В. Степановой (Сборник рабочих программ «Школа 

России»1–4 классы / М.: «Просвещение», 2011). 

Учебники: 

• Морро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.«Математика». 

Учебник. 1класс:  В 2 ч. 

• Морро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. «Математика». 

Учебник.                   2 класс: В 2 ч. 

• Морро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. «Математика». 

Учебник                  3 класс: В 2 ч. 

• Морро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. «Математика». 

Учебник.                   4 класс: В 2 ч. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального 

общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у 

младших школьников умения учиться.  

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 такжеявляются 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 толькодля дальнейшего успешного изучения математики и 

других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во 

взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников; 

 Формирование системы начальныхматематических знаний; 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

В рабочей программе по математике описаны личностные, 

метапредметные, предметные результаты изучения учебного предмета, 

содержание курса  и тематическое планирование по предмету. 

ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ "МАТЕМАТИКА" 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности математических 

способов его познания; 

 уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

 навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе 
выделенных критериев её успешности; 

 навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

 мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

 интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами 
познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области математики; 

 умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности за её 

результат; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 
определённых заданий и упражнений); 

 уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное отношение 

к природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду. 

 

Учащийся получит возможность для формирования: 



 понимания универсальности математических способов познания закономерностей 
окружающего мира, умения выстраивать и преобразовывать модели его отдельных 

процессов и явлений; 

 адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных 

критериев её успешности; 

 устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению 
возможностей использования математических способов познания и описания 

зависимостей в явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных задач. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства 
их достижения; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение начальных 
форм познавательной и личностной рефлексии; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

 воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

 находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и 
выбирать наиболее рациональный. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 представлять информацию в знаково-символической или графической форме: 
самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и 

взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и 

практических задач; выделять существенные характеристики объекта с целью выявления 

общих признаков для объектов рассматриваемого вида; 

 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

 владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными  понятиями (число, 

величина, геометрическая фигура), отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами; 

 работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 
числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика», используя абстрактный язык математики; 

 использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в 
соответствии с поставленными целями и задачами; 



 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 
поисково-творческих заданий; применять метод информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

 читать информацию, представленную в знаково-символической или графической форме, и 

осознанно строить математическое сообщение; 

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

учебного предмета «Математика»; представлять информацию в виде таблицы, столбчатой 

диаграммы, видео- и графических изображений, моделей геометрических фигур; готовить 

своё выступление и выступать с аудио- и видеосопровождением. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать универсальность математических способов познания закономерностей 
окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и 

явлений; 

 выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, классификацию 

по самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой основе выводы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, проводить 
аналогии, делать обобщения; 

 осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 

 составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 
диаграммы); 

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

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 
терминологию; 

 признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою 
точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и 

аргументированно, с использованием математической терминологии и математических 

знаний отстаивать свою позицию; 

 принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том числе 
математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения 

учебных задач, проектной деятельности; 

 принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умениям не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 



 обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

 обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, работающих в 

одной группе. 

 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0  до 
1000 000; 

 заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, скорость), 
используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, 

миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 

сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, 

секунда; километров в час, метров в минуту и др.) и соотношения между ними. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 
объяснять свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 
конкретных условиях и объяснять свой выбор 

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 
умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 0 и 

числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 арифметических действия 
(со скобками и без скобок). 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью 
обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости 

между компонентами и результатом действия); 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 



 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий 
сложения и вычитания, умножения и деления; 

 находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв. 

 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

 устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче, 

составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1–3 действия) и задачи, связанные 
с повседневной жизнью; 

 оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать 
реальность ответа на вопрос задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

 решать задачи на нахождение: доли величины и величиины по значению её доли 
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и 

конца события; задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения двух 

объектов и движения в противоположных направлениях; задачи с величинами, 

связанными пропорциональной зависимостью (цена, количество, стоимость); масса 

одного предмета, количество предметов, масса всех заданных предметов и др.; 

 решать задачи в 3–4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

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

окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата; 

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

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный 
параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 



 вычислять периметр многоугольника; 

 находить площадь прямоугольного треугольника; 

 находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и 
прямоугольные треугольники. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова (… и …, 
если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не). 

Содержание курса 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов 

и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, 

умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и 

сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке 

выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, 

двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные 

действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка 

вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 

8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений 

при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 



формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений 

между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий). 

Работас текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) 

…», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие 

процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, 

количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход 

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

конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его 

доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, 

квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний).  

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

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для 

выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 

одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 



длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 

километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 

диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 

слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.) 

Тематическое планирование 

 

1 класс (132 ч) 

Тема Кол-во учебного 

времени 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и 

временные представления 

8 ч 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация 28 ч 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 56 ч 

Числа от 1 до 20. Нумерация 12 ч 

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание 22 ч 

Итоговое повторение  5 ч 

Проверка знаний 1 ч 

 

2 класс (136 ч) 

Тема Кол-во учебного 

времени 



Числа от 1 до 100. Нумерация 16 ч 

Числа от 1 до 100. Сложение и  вычитание 70 ч 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление 18 ч 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление. Табличное 

умножение и деление 

21 ч 

Итоговое повторение  10 ч 

Проверка знаний 1 ч 

 

3 класс (136 ч) 

Тема Кол-во учебного 

времени 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 8 ч 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление 56 ч 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление 27 ч 

Числа от 1 до 1000. Нумерация 13 ч 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 10 ч 

Умножение и деление 12 ч 

Итоговое повторение  9 ч 

Проверка знаний 1 ч 

 

4 класс (136 ч) 

Тема Кол-во учебного 

времени 

Числа от 1 до 1000. Повторение 13 ч 

Числа, которые больше 1000. Нумерация 11 ч 

Величины 18 ч 

Числа, которые больше 1000. Сложение и  вычитание 11 ч 

Умножение и деление 71 ч 

Итоговое повторение  10 ч 

Контроль и учет знаний 2 ч 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

1 – 4 КЛАССЫ (НОО) 

Количество часов в неделю – 2 часа 

Всего в учебном году - в 1 классе: 66 ч. (33 учебные недели),  

во 2—4 классах — по 68 ч. (34 учебные недели в каждом классе). 

Курс рассчитан на 270 ч. 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и на основе 

авторской программы А.А. Плешакова (Сборник рабочих программ «Школа 

России» 1–4 классы / М.: «Просвещение», 2011). 
 

Учебники: 

 Плешаков А.А. «Окружающий мир». Учебник. 1 класс: В 2 ч. 

 Плешаков А.А. «Окружающий мир». Учебник.  2  класс: В 2 ч. 

 Плешаков А.А. «Окружающий мир». Учебник.  3  класс: В 2 ч. 

 Плешаков А.А., Крючкова Е.А. «Окружающий мир». Учебник.  4  

класс: В 2 ч. 

 

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: 

 формирование уважительного отношения к семье, населённому 

пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, 

истории и современной жизни; 

 осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нём; 

 формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

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

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 



природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт 

обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших 

взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в 

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

опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, прогнозировать 

направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и 

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

социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям 

широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов 

единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться 

дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, 

химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других 

дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-

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

соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены 

задачи экологического образования и воспитания, формирования системы 

позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, 

патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 

общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное 

достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для 

изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего 

развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные 

естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс 

постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование 

позитивных целевых установок подрастающего поколения. Курс «Окружа-

ющий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их 

единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных 

граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в 

созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

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

овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и 

обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших 



школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в 

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

людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить 

основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей 

природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими 

предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном 

развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных 

ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями 

духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

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

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

математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и 

эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

В рабочей программе по окружающему миру описаны личностные, 

метапредметные, предметные результаты изучения учебного предмета, 

содержание курса  и тематическое планирование по предмету. 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и программой А.А. 

Плешакова и др. «Окружающий мир»/Сборник рабочих программ «Школа 

России». М.: Просвещение, 2011 г. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Освоение предмета «Окружающий мир» вносит существенный вклад в 

достижение личностных результатов начального образования, а именно: 

- 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; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

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

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 



- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

 

Изучение предмета «Окружающий мир» играет значительную роль в 

достижении метапредметных результатов начального образования, таких 

как: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

- активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  

и коммуникационных технологий  (ИКТ) для решение коммуникативных и 

познавательных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 



и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

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

событий; 

- 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, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектам и 

процессами; 

- 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 предмета «Окружающий мир» достигаются следующие               

предметные результаты:  

- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

- сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

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

- осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

- освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве); 

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

Содержание учебного предмета 

         Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 



явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, 

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

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

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами. 

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

для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и 

размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. 

Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие 

природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. 

Компас. 

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

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

вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном 

крае на основе наблюдений. 

 

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

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

жизни людей. 

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

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

использование человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

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

животных, человека. 

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

для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в 

природе. 

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

человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные 

ископаемые родного края (2—3 примера). 



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

человека. 

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

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

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

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

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

ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 

всеядные). Размножение животных (на примере насекомых, рыб, птиц, зверей). 

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

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

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

природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные 

— распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

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

людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое 

и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и 

отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Экологические проблемы и способы их 

решения. Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

 Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная 

книга России, её значение, отдельные представители растений и 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). Международныеэкологические 

дни, их значение,  участие детей в их проведении. Общее представление о 

строении тела человека.  

Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. 

Гигиена систем органов. 

  Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей.  Внимание, забота, уважительное отношение к людям 

с ограниченными возможностями  

здоровья. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

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

нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

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

как  складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных 

воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. 

Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 

групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому 

мнению.  

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и 

качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

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

человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные 

ценности в семейной культуре народов России и мира. Младший школьник. 

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

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

режима дня школьника. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность 

дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. 



Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, 

помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика,  её     составные   части:         промышленность,       сельское 

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

экономике.  Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач 

общества. Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение 

труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за  результаты своего труда и профессиональное 

мастерство. 

 Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства 

связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта. 

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

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое  

содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный  

гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — 

Основной  закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность 

 главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 

граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 

Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной 

газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва -столица России. Святыни Москвы- святыни России.  



Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой  

театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы.  

Расположение Москвы на карте. 

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

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

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

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

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов 

России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к 

своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение 

спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего 

края. 

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

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

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. 

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

характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. 

Святыни родного края. 

 Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

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

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды:  

Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 

Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и 

культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, 

расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека. 



 Правила безопасной жизни. Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и  укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека 

за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. 

Номера телефонов экстренной помощи. 

 Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, 

перегреве. Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на 

дорогах, в лесу,  на водоёме в разное время года. Правила противопожарной 

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

Опасные места  в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, 

лифт, стройплощадка,  пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с 

незнакомыми людьми. Правила безопасного поведения в природе. Правила 

безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его 

устройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

 каждого человека. 

Тематическое планирование 

1класс 

№ Раздел / тема учебного предмета Количество 

часов 

1. Вводный урок. 

Задавайте вопросы! 

1 ч 

2. «Что и кто?»: 

Что такое Родина?, Что мы знаем о народах России?, 

Что 

мы знаем о Москве?, Проект «Моя малая Родина», Что 

у 

нас над головой?, Что у нас под ногами?, Что общего у 

разных растений? Что растёт на подоконнике?, Что 

растёт 

20 ч 



на клумбе?, Что это за листья? Что такое хвоинки? .Кто 

такие насекомые? Кто такие рыбы?, Кто такие птицы?, 

.Кто такие звери?, Что окружает нас дома?, Что умеет 

компьютер? Что вокруг нас может быть опасным?, На 

что 

похожа наша планета?, Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Что и кто?». Презентация 

проекта «Моя малая Родина» 

3. «Как, откуда и куда?»: 

Как живёт семья? Проект «Моя семья», Откуда в наш 

дом приходит вода и куда она уходит?, Откуда в наш 

дом 

приходит электричество?, Как путешествует письмо?, 

Куда текут реки?, Откуда берутся снег и лёд?, Как 

живут 

растения? Как живут животные?, Как зимой помочь 

птицам?, Откуда берётся и куда девается мусор?, 

Откуда 

в снежках грязь?, Проверим себя и оценим свои 

достижения  по  разделу  «Как,  откуда  и  куда?». 

Презентация проекта «Моя семья» 

12 ч  

4. «Где и когда?»: 

Когда учиться интересно? .Проект «Мой класс и моя 

школа», Когда придёт суббота?, Когда наступит лето?, 

Где живут белые медведи?, Где живут слоны? Где 

зимуют 

птицы?, Когда появилась одежда?, Когда изобрели 

велосипед?, Когда мы станем взрослыми?, .Проверим 

11 ч 



себя и оценим свои достижения по разделу «Где и 

когда?». 

Презентация проекта «Мой класс и моя школа» 

5. «Почему и зачем?»: 

Почему Солнце светит днём, а звёзды — ночью?, 

Почему 

Луна бывает разной?, Почему идёт дождь и дует 

ветер?, Почему звенит звонок?, Почему радуга 

разноцветная?, Почему мы любим кошек и собак?, 

Проект «Мои домашние питомцы», Почему мы не 

будем рвать цветы и 

ловить бабочек?, Почему в лесу мы будем соблюдать 

тишину?, Зачем мы спим ночью?, Почему нужно есть 

много овощей и фруктов?, Почему нужно чистить зубы 

и мыть руки?, Зачем нам телефон и телевизор?, Зачем 

нужны автомобили? , Зачем нужны поезда?, Зачем 

строят корабли?, Зачем строят самолёты?, Почему в 

автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 

безопасности?, Зачем люди осваивают космос?, 

Почему мы часто слышим слово «экология»?, 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Почему и зачем?». 

Презентация проекта «Мои домашние питомцы» 

22 ч 

 

2 класс 

№ Раздел / тема учебного предмета Количество 

часов 

1. «Где мы живём?»: 

Родная  страна,  Город  и  село.  Проект  

«Родной город(село)», Природа и рукотворный 

мир, Проверим себя и оценим свои достижения 

4 ч 



по разделу «Где мы 

живём». 

2. «Природа»: Неживая и живая природа, Явления 

природы, Что такое погода, В гости к осени, 

Звёздное небо, Заглянем в кладовые Земли, Про 

воздух и про воду, Какие бывают 

растения, Какие бывают животные, Невидимые 

нити, Дикорастущие и культурные растения, 

Дикие и домашние животные, Комнатные 

растения, Животные живого уголка, Про кошек 

и собак, Красная книга, Будь 

природе другом! Проект «Красная книга, или 

Возьмём под защиту», Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу «Природа». 

20 ч 

3. «Жизнь города и села»: 

Что такое экономика, Из чего что сделано, Как 

построить дом, Какой бывает транспорт, 

Культура и образование, Все профессии важны. 

Проект «Профессии», В гости к 

зиме, . Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Жизнь города и села», 

Презентация проектов 

«Родной город (село)», «Красная книга, или 

Возьмём под 

защиту», «Профессии» 

10 ч 

4. «Здоровье и безопасность»: 

Строение тела человека, Если хочешь быть 

здоров, Берегись автомобиля!, Школа пешехода, 

Домашние опасности, Пожар!, На воде и в лесу, 

Опасные незнакомцы, Проверим себя и оценим 

свои достижения 

по разделу «Здоровье и безопасность». 

9 ч 

5. «Общение»: 7 ч 



Наша дружная семья, Проект «Родословная», В 

школе, Правила вежливости, Ты и твои друзья, 

Мы — зрители и пассажиры, Проверим себя и 

оценим свои достижения по 

разделу «Общение» 

6. «Путешествия»: 

Посмотри вокруг, Ориентирование на 

местности, Формы земной поверхности, Водные 

богатства, В гости к весне, 

Россия на карте, Проект «Города России», 

Путешествие по Москве, Московский Кремль, 

Город на Неве,  Путешествие по планете, 

Путешествие по материкам, Страны мира. 

Проект «Страны мира», Впереди лето, 

Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Путешествия», Презентация проектов 

«Родословная», 

«Города России», «Страны мира» 

18 ч 

 

3 класс 

№ Раздел / тема учебного предмета Количество 

часов 

1. «Как устроен мир»: 

Природа,  Проект  «Богатства,  отданные  

людям», Общество, Что такое экология, Природа 

в опасности! 

6 ч 

2. «Эта удивительная природа»: 

Тела, вещества, частицы, Разнообразие веществ, 

Воздух и его охрана, Вода, Превращения и 

круговорот воды, 

Берегите воду!, Что такое почва, Разнообразие 

растений, Солнце, растения и мы с вами, 

Размножение и развитие растений, . Охрана 

18 ч  



растений, Разнообразие животных, 

Кто что ест, Проект «Разнообразие природы 

родного края», Размножение и развитие 

животных, Охрана животных, В царстве грибов, 

Великий круговорот жизни. 

3. «Мы и наше здоровье»: 

Организм человека, Органы чувств, Надёжная 

защита организма, Опора тела и движение, Наше 

питание. Проект «Школа кулинаров», Дыхание и 

кровообращение, Умей 

предупреждать  болезни,  Здоровый  образ  

жизни, Проверим себя и оценим свои достижения 

за первое полугодие. 

10 ч 

4. «Наша безопасность»: Огонь, вода и газ, Чтобы 

путь был счастливым, Дорожные знаки, Проект 

«Кто нас защищает», Опасные места, Природа и 

наша безопасность, Экологическая 

безопасность 

7 ч 

5. «Чему учит экономика»: 

Для чего нужна экономика, Природные богатства 

и труд людей — основа экономики, Полезные 

ископаемые, Растениеводство,  Животноводство,  

Какая  бывает промышленность, Проект 

«Экономика родного края», Что такое деньги, 

Государственный бюджет, Семейный бюджет, 

Экономика и экология. 

12 ч 

6. 

 

 

 

 

 

«Путешествия по городам и странам»: 

Золотое кольцо России, Проект «Музей 

путешествий», Наши ближайшие соседи, На 

севере Европы, Что такое Бенилюкс,  В  центре  

Европы,  По  Франции  и Великобритании, На 

юге Европы, По знаменитым местам мира, 

Проверим себя и оценим свои достижения за 

второе полугодие, Проверим себя и оценим свои 

достижения за второе полугодие, Презентация 

15 ч 



проектов «Кто нас 

защищает»,  «Экономика  родного  края»,  

«Музей ипутешествий» 

 

4 класс 

№ Раздел / тема учебного предмета Количество 

часов 

1. «Земля и человечество»: 

Мир глазами астронома, Планеты Солнечной 

системы, 

Звёздное небо — Великая книга Природы, Мир 

глазами 

географа, Мир глазами историка, Когда и где?, 

Мир глазами 

эколога, Сокровища Земли под охраной 

человечества. 

9 ч 

2. «Природа России»: 

Равнины и горы России, Моря, озёра и реки 

России, 

Природные зоны России, Зона арктических 

пустынь, Тундра, 

Леса России, Лес и человек, Зона степей, 

Пустыни, У Чёрного моря 

10 ч 

3. «Родной край-часть большой страны»: 

Наш край, Поверхность нашего края, Водные 

богатства нашего края, Наши подземные 

богатства, Земля-кормилица, 

Жизнь леса, Жизнь луга, Жизнь в пресных водах, 

Экскурсии в природные сообщества родного 

края, Растениеводство в нашем крае, 

Животноводство в нашем крае, Проверим себя и 

оценим свои достижения за первое полугодие, 

15 ч 



 

 

 

 

Презентация проектов (по выбору) 

4. «Страницы Всемирной истории»: 

Начало истории человечества, Мир древности: 

далёкий и близкий, Средние века: время рыцарей 

и замков, Новое время: встреча Европы и 

Америки, Новейшее время: история 

продолжается сегодня. 

5 ч 

5. «Страницы истории России»: 

Жизнь древних славян, Во времена Древней 

Руси, Страна городов, Из книжной сокрови-

щницы Древней Руси, Трудные времена на 

Русской земле, Русь расправляет крылья, 

Куликовская битва, Иван Третий, Мастера 

печатных дел, Патриоты России, Пётр Великий, 

Михаил Васильевич Ломоносов, Екатерина 

Великая, Отечественная война 1812 

года, Страницы истории ХIХ века, Россия 

вступает в ХХ век, Страницы  истории  1920—

1930-х  годов,  Великая Отечественная война и 

великая Победа, Страна, открывшая 

путь в космос. 

20 ч 

6. «Современная Россия»:   

Основной закон России и права человека, Мы — 

граждане России, Славные символы России, 

Такие разные праздники, 

Путешествие по России, Проверим себя и оценим 

свои достижения за второе полугодие, 

Презентация проектов (по выбору). 

9 ч 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОСНОВАМ РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ  4 КЛАСС (НОО) 

Количество часов в неделю –  часа 

Всего в учебном году -  34 ч. (34 учебные недели),  

Рабочая программа «Основы религиозных культур и светской 

этики» составлена в соответствии с законом «Об образовании», 

требованиями ФГОС НОО, на основе авторской программы А.Я. Данилюк 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики» / М.: «Просвещение», 2012. 

Учебники: 

• Кураев А.В. «Основы религиозных культур и светской этики.  Основы 

православной культуры» 

• Латышина Д.И., Муртазин М.Ф. «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы исламской культуры».  

• Членов М.А., Миндрина Г.А., Глоцер А.В. «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы иудейской культуры» 

• Чимитдоржиев В.Л. «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы буддийской культуры».  

• Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы мировых религиозных 

культур».  

• Шемшурина А.И. «Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы светской этики» 

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации 

подрастающего поколения сегодня волнует общественность во всём мире и в 

нашей стране в частности. Вполне очевидно, что воспитательную 

составляющую наряду с научными знаниями, информацией об обществе, его 

интересах и законах, искусстве невозможно оставить вне рамок школьной 

программы без существенного ущерба для качества образования, становления  

личности. 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об  

основах религиозных культур, рассматриваемых в рамках культурологического 

подхода, имеют сегодня важное значение, поскольку характер светской школы 

определяется в том сношениями с социальным окружением, религиозными 

объединениями, признанием свободы вероисповедания и мировоззрения 

участников образовательного процесса. Запрос на образование, решающее, 

помимо прочего, задачи духовно-нравственного воспитания граждан России, 

достаточно остаться без ответа. 

В то же время,  преподавание основ религиозной и нерелигиозной 

культуры в общеобразовательной школе приводит к необходимости решения 



труднейших культурологических, этических, психологических, дидактических 

и воспитательных проблем.  

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу 

курса «Основы религиозных культур и светской этики», имеющего 

комплексный характер, знакомящего школьников с основами различных 

мировоззрений и опирающегося на нравственные ценности, гуманизм и 

духовные традиции. 

Основные содержательные модули курса: 

 Основы православной культуры 

 Основы  исламской культуры 

 Основы  буддийской культуры 

 Основы иудейской культуры 

 Основы мировых религиозных культур 

 Основы светской этики 

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с 

его согласия и по выбору его родителей (законных представителей) 

предлагается для изучения один из шести учебных модулей. 

В рабочей программе по основам религиозных культур и светской этики 

описаны личностные, метапредметные, предметные результаты изучения 

учебного предмета, содержание и тематическое планирование всех шести 

модулей данного курса. 

Требования к уровню подготовки учащихся (личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного курса) 

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; 
Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 
 

Метапредметные результаты: 
 



Освоение учащимися универсальных способов деятельности, 
применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 
жизненных ситуациях: 
 

- умение выделять признаки и свойства, особенности объектов, 
процессов и явлений действительности (в т.ч. социальных и 
культурных) в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Основы религиозных культур и светской этики»,  

-умение высказывать суждения на основе сравнения функциональных, 
эстетических качеств, конструктивных особенностей объектов, процессов и 
явлений действительности; - осуществлять поиск и обработку информации (в 
том числе с использованием компьютера). 
 

Предметные результаты: 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник 

научится:  

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной 
жизни личности, семьи, общества; 
 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными 

на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 
общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 
 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 
нравственному совершенствованию и духовному развитию; 
 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях 
народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, 

истории и современности, становлении российской государственности, 
российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных 

обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 
Федерации; 
 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 
установку личности поступать согласно своей совести; 

Содержание комплексного курса 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в 

рамках трех основных тематических разделов. Два из них (уроки 1 и 30) 

являются общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты 
первого тематического раздела – духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества. Четвёртый тематический раздел представляет 

духовные традиции многонационального народа России. Второй и третий 



тематические разделы (уроки 2-29) дифференцируют содержание учебного 

курса применительно к каждому из учебных модулей. 
 

Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем, получит 
представление о конкретной культурной традиции на основе знакомства с 
наиболее общими её характеристиками. 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества (1 час) 
 

Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. (28 часов) 

Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов) 
 

Блоки 1 и 3 посвящены патриотическим ценностям и нравственному 
смыслу межкультурного и межконфессионального диалога как фактора 

общественного согласия. Уроки в рамках этих блоков проводятся для всего 
класса вместе. По желанию учителя возможно также проведение совместных 

завершающих уроков в блоке 2, связанных с презентациями творческих 
проектов учащихся. 
 

Блок 3 – итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает 

подготовку и презентацию творческих проектов на основе изученного 

материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и 

коллективными. На презентацию проектов приглашаются родители. В ходе 

подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее 

изученный материал, освоить его еще раз, но уже в активной, творческой, 

деятельностной форме. В ходе презентации проектов все учащиеся класса 

получают возможность ознакомиться с основным содержание всех 6 

модулей, узнать о других духовных и культурных традициях России от 

своих одноклассников. 

Основы православной культуры 

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. 

Основы исламской культуры 
 



Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк 
Мухаммад - образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. 
Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего 
построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление 

и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности 
ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и 
особенности проведения. Искусство ислама.  

Основы буддийской культуры 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и 
его учение. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и её 

ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские 
символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные 

сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в 
буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 
 

Основы иудейской культуры 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — 
главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского 

народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. 

Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. 

Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 

Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским 

календарём: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и 
традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 
 

Основы мировых религиозных культур 
 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их 

основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях 

мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и 
обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. 

Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, 

ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, 

социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 
 

Основы светской этики 
 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как 
одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах 

разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в 
культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции 



предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие 
нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания 

морального кодекса в школе. 

        Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 
нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

1 ч в неделю (34 часа) 

    Учебные модули   
 

  

Основы право- Основы исламской 

Основы 

Основы иудейской 

Основы мировых  

Основы светской 

 

  

буддийской религиоз-ных 

 

Уроки 

 

славной культуры культуры культуры этики 

 

 

культуры культур 

 

      
 

Урок 1    Россия – наша Родина   
 

Урок 2  Введение в Введение в исламскую Ведение в 

Введение в 

иудейскую Культура и религия Что такое светская 
 

  православную духовную традицию. буддийскую духовную традицию.  этика? 
 

  духовную традицию. Культура и религия духовную Культура и религия   
 

  Особенности  традицию.    
 

  восточного  Культура и    
 

  христианства.  религия    
 

  Культура и религия      
 

        
 

Урок 3  Священное Писание Пророк Мухаммад – Будда и его Тора – главная книга Культура и религия Мораль и культура 
 

   образец человека и Учение иудаизма. Сущность   
 

   учитель  Торы. «Золотое   
 

   нравственности.  правило Гилеля»   
 

   Жизнеописание     
 

Урок 4  Священное Писание Пророк Мухаммад – Будда и его 

Письменная и 

Устная Возникновение Особенности морали 
 

  и Священное проповедническая Учение Тора. Классические религий. Древнейшие  
 

  Предание миссия  тексты иудаизма верования  
 

        
 



Урок 5  Во что верят Прекрасные качества Буддийский 

Патриархи 

еврейского Возникновение Добро и зло 
 

  православные Пророка Мухаммада священный народа религий. Религии  
 

  христиане  канон  мира и их основатели  
 

        
 

Урок 6  Что говорит о Боге Священный Коран и Буддийский Евреи в Египте: от Священные книги Добро и зло 
 

  и мире православная Сунна как источники священный Йосефа до Моше религий мира: Веды,  
 

  культура нравственности канон  Авеста, Трипитака  
 

        
 

Урок 7  Что говорит о Общие принципы Буддийская Исход из Египта Священные книги Добродетели и 
 

  человеке ислама и исламской картина мира  религий мира: Тора, пороки 
 

  православная этики   Библия, Коран  
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МУЗЫКЕ 

1 – 4 КЛАССЫ (НОО) 

Количество часов в неделю – 1час 

Всего в учебном году - в 1 классе: 33 ч. (33 учебные недели),  

во 2—4 классах — по 34 ч. (34 учебные недели в каждом классе). 

Курс рассчитан на 135 ч. 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования на основе авторской программы «Музыка», разработанной  авторами В.В. 

Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак (Предметная линия учебников В.В. Алеев, Т.И. 

Науменко, Т.Н. Кичак) 1-4 классы /М: Просвещение, 2014 

 

Учебно-методический комплекс: 
- Искусство. Музыка. 1 - 4 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – М.: Дрофа, 2016г. 

- Музыка. 1-4  класс. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для 

учителя: учебно-методическое пособие /Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 5-е изд., 

стереотип.  – М.: Дрофа, 2016г. 

-Музыка. 1-4  класс. Фонохрестоматия, 2 CD / Т.И. Науменко,  В.В. Алеев – М.: 

Дрофа, 2016. 

Предмет «Музыка» изучается в 1-4 классах в объеме не менее 135 часов (33 часа 

в 1 классе, по 34 часа – во 2-4 классах) 

Музыка в  начальной школе является одним из  основных предметов, 

обеспечивающих освоение искусства как духовно го наследия  человечества. Опыт 

эмоционально-образного восприятия музыки, знания и  умения,  приобретенные при  

ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально-творческой   

деятельности   станут   фундаментом обучения на   дальнейших ступенях общего 

образования, обеспечат введение учащихся в  мир   искусства и  понимание 

неразрывной взаимосвязи   музыки   и   жизни.  

Изучение музыки в  начальной школе направлено на  достижение следующих 

целей:  

•  формирование основ   музыкальной   культуры   посредством эмоционального   

восприятия   музыки;  

• воспитание  эмоционально-ценностного отношения  к  искусству,  

художественного вкуса,   нравственных и  эстетических чувств: любви к  Родине,    

гордости за  великие  достижения музыкального искусства Отечества, уважения к  

истории, традициям,   музыкальной   культуре  разных народов;  

•  развитие  восприятия   музыки,   интереса   к   музыке   и   музыкальной 

деятельности, образного и   ассоциативного   мышления и   воображения,  музыкальной 



памяти   и  слуха, певческого голоса, творческих способностей в  различных видах 

музыкальной   деятельности;  

• обогащение  знаний о  музыкальном искусстве;  овладение практическими   

умениями   и   навыками   в   учебно-творческой деятельности (пение,   слушание музыки, 

игра   на  элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение   

и   импровизация).  

Цели общего музыкального образования  достигаются  через систему ключевых 

задач  личностного,  познавательного, коммуникативного и  социального  развития.  

Это   позволяет реализовать  содержание   обучения   в   процессе   освоения   способов    

действий,  форм общения с  музыкой,  которые   предоставляются   младшему   

школьнику.  

В рабочей программе по музыке описаны личностные, метапредметные, 

предметные результаты изучения учебного предмета, содержание курса  и 

тематическое планирование по предмету. 

В данной программе заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий. 

1 класс 

В области личностных результатов : 
— наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

— ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

— наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

— реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования; 

— позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

В области метапредметных результатов: 

— умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в 

устной форме (в соответствии с требованиями учебника для 1 класса); 

— умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями, а 

также произведениями музыки и изобразительного искусства по заданным в учебнике 

критериям; 

— умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между 

произведениями музыки и изобразительного искусства; 

— наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

— участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

В области предметных результатов: 

— наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в стремлении 

к музыкально-творческому самовыражению (пение, игра на детских музыкальных 

инструментах, участие в импровизации, музыкально-пластическое движение, участие 

в музыкально-драматических спектаклях); 

— умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 

определений, представленных в учебнике для 1 класса; 

— владение некоторыми основами нотной грамоты: названия нот, темпов (быстро 

— медленно), динамики (громко — тихо); 



— узнавание по изображениям некоторых музыкальных инструментов (рояль, 

пианино, скрипка, флейта, арфа), а также народных инструментов (гармонь, баян, 

балалайка); 

— проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и 

заканчивать пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять 

музыкальные ударения, четко и ясно произносить слова при исполнении, понимать 

дирижерский жест). 

2 класс 

В области личностных результатов: 
— наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

— ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

— наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

— выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

— наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

— развитие этических чувств; 

— реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования; 

— позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

В области метапредметных результатов: 

— осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебника и рабочей тетради для 2 класса; 

— умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в 

устной и письменной форме (в соответствии с требованиями учебника и рабочей 

тетради для 2 класса); 

— умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными 

произведениями, а также произведениями музыки, литературы и изобразительного 

искусства по заданным в учебнике критериям; 

— осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на примере 

материала междисциплинарных тем учебника для 2 класса); 

— осуществление простых обобщений между отдельными произведениями 

искусства на основе вы-явления сущностной связи (на примере материала 

междисциплинарных тем учебника для 2 класса); 

— наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

— участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

В области предметных результатов: 
— наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в стремлении 

к музыкально-творческому самовыражению (пение, игра на детских музыкальных 

инструментах, участие в импровизации, музыкально-пластическое движение, участие 

в музыкально-драматических спектаклях); 

— умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 

определений, представленных в учебнике для 2 класса; 

— понимание главных отличительных особенностей музыкально-театральных 

жанров — оперы и балета; 



— владение основами теории музыки и музыкальной грамоты: мажорный и 

минорный лады (весело — грустно), мелодия, нотные размеры 2/4, 3/4, 4/4, 

аккомпанемент; 

— узнавание по изображениям и различение на слух тембров музыкальных 

инструментов, пройденных в 1 классе, а также органа и клавесина; 

— проявление навыков вокально-хоровой деятельности (стремление к передаче 

характера песни, умение исполнять legato, non legato, правильное распре-деление 

дыхания во фразе, умение делать кульминацию во фразе). 

3 класс 

В области личностных результатов: 

— наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

— ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

— наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

— наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

— наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков 

как собственных, так и окружающих людей; 

— наличие эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

— выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

— наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

— развитие этических чувств; 

— реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования; 

— позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

В области метапредметных результатов: 

— осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебника и рабочей тетради для 3 класса; 

— умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в 

устной и письменной форме (в соответствии с требованиями учебника и рабочей 

тетради для 3 класса); 

— умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и 

художественно-творческих задач (в соответствии с требованиями учебника для 3 

класса); 

— умение использовать знаково-символические средства, представленные в 

нотных примерах учебника, для решения задач; 

— владение основами смыслового чтения художественных и познавательных 

текстов; умение выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

— умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными 

произведениями, а также произведениями музыки, литературы и изобразительного 

искусства по заданным в учебнике критериям; 

— осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на примере 

материала междисциплинарных тем учебника для 3 класса); 



— осуществление простых обобщений между отдельными произведениями 

искусства на основе выявления сущностной связи (на примере материала 

междисциплинарных тем учебника для 3 класса); 

— подведение под понятие на основе существенных признаков музыкального 

произведения и их синтеза (в соответствии с требованиями учебника для 3 класса); 

— наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

— участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

В области предметных результатов: 
— наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в стремлении 

к музыкально-творческому самовыражению (пение, игра на детских музыкальных 

инструментах, участие в импровизации, музыкально-пластическое движение, участие 

в музыкально-драматических спектаклях); 

— умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 

определений, представленных в учебнике для 3 класса; 

— знание имен выдающихся отечественных и зарубежных композиторов (П. 

Чайковский, В. А. Моцарт, Н. Римский-Корсаков, М. Глинка, А. Бородин, С. 

Прокофьев); 

— умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; 

— умение соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки; 

— наблюдение за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различия интонаций, тем, образов (с учетом требований учебника для 3 

класса); 

— умение распознавать художественный смысл различных форм строения музыки 

(формы — трехчастная, рондо, вариации); 

— знание музыкальных инструментов, входящих в группы струнных смычковых и 

деревянных духовых; 

— проявление навыков вокально-хоровой деятельности (умение исполнять более 

сложные длительности и ритмические рисунки, а также несложные элементы 

двухголосия — подголоски). 

4 класс 

В области личностных результатов: 
— наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

— ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

— наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

— наличие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

— наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

— наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков 

как собственных, так и окружающих людей; 

— наличие эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 



— выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

— наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

— развитие этических чувств; 

— реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования; 

— позитивная самооценка своих музыкально - творческих способностей. 

В области метапредметных результатов: 

— осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебника и рабочей тетради для 4 класса; 

— умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в 

устной и письменной форме (в соответствии с требованиями учебника и рабочей 

тетради для 4 класса); 

— умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и 

художественно-творческих задач (в соответствии с требованиями учебника для 4 

класса); 

— умение формулировать собственное мнение и позицию; 

— умение использовать знаково-символические средства, представленные в 

нотных примерах учебника, для решения задач; 

— понимание основ смыслового чтения художественных и познавательных 

текстов; умение выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

— умение проводить простые аналогии и сравнения, устанавливать простые 

классификации между музыкальными произведениями, а также произведениями 

музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в учебнике 

критериям; 

— установление простых причинно-следственных связей (в соответствии с 

требованиями учебника для 4 класса); 

— осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на примере 

материала междисциплинарных тем учебника для 4 класса); 

— осуществление простых обобщений между отдельными произведениями 

искусства на основе выявления сущностной связи (на примере материала 

междисциплинарных тем учебника для 4 класса); 

— подведение под понятие на основе существенных признаков музыкального 

произведения и их синтеза (в соответствии с требованиями учебника для 4 класса); 

— наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

— участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

В области предметных результатов: 

— наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в музыкально-

творческом самовыражении (пение, игра на детских музыкальных инструментах, 

участие в импровизации, музыкально-пластическое движение, участие в музыкально-

драматических спектаклях); 

— знание имен выдающихся отечественных и зарубежных композиторов: венских 

классиков, композиторов — представителей «Могучей кучки», а также И. С. Баха, Ф. 

Шуберта, Ф. Шопена, Э. Грига, Дж. Верди; 

— умение узнавать характерные черты музыкальной речи вышеназванных 

композиторов; 



— умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; 

— умение соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки; 

— умение распознавать художественный смысл различных форм строения музыки 

(двухчастная, трехчастная, рондо, вариации); 

— знание названий различных видов оркестров; 

— знание названий групп симфонического оркестра; 

— умение соотносить выразительные и изобразительные музыкальные интонации; 

— проявление навыков вокально-хоровой деятельности (некоторые элементы 

двухголосия — фрагментарное пение в терцию, фрагментарное отдаление и 

сближение голосов — принцип «веера»). 

Контроль осуществляется в следующих видах:  

- входной, текущий, тематический, итоговый. 

Форма контроля: 

- самостоятельная работа;  устный опрос; взаимоопрос;  синквейн; творческая работа; 

музыкальная викторина; тест. 

А также, в  качестве форм контроля используются творческие задания (музыкальные 

турниры, урок – музыкальное   путешествие), проектно – исследовательские задания,  

анализ музыкальных произведений, уроки – концерты. 

 

Содержание рабочей программы предмета «Музыка»  

Программа имеет трехуровневую иерархическую структуру. Подобная структура 

раскрывается в опоре на принципы систематичности и последовательности (метод 

«шаг за шагом»); «развития по спирали» (многократные повторения тем на разных 

этапах, в разных классах на более обогащенном смысловом уровне); сквозного 

развития (непрерывное развитие тем внутри каждого класса). 

Первый (концептуальный) уровень проявляет себя в названиях тем каждого года 

обучения, играющих роль опорных точек в развитии содержания: 

1 класс — «Музыка, музыка всюду нам слышна...»; 

2 класс — «Музыкальная прогулка»; 

3 класс — «О чем рассказывает музыка»; 

4 класс — «Музыкальное путешествие». 

Содержание 1 класса раскрывает картину звучащего мира, окружающего ребенка. 

Рассказывается, что музыка звучит повсюду — в природе, в дни праздников, в сказках, 

обрядах, в мультфильмах и театральных постановках. 

Во 2 классе содержание углубляется за счет привлечения более широкого контекста 

музыкальных и других художественных явлений. Происходит развитие и углубление 

таких тем, как «Музыкально-театральные жанры», «Музыкальные инструменты», 

«Музыка — живопись — поэзия», «Основы музыкальной грамоты». 

В 3 классе акцентируется проблема, связанная с многообразием содержания 

музыкальных произведений (музыкально-историческая тема, музыкально-

патриотическая тема, духовная музыка). Кроме того, ряд внутренних тем освещает 

вопросы влияния содержания на музыкальную интонационность, на музыкальные 

формы (трехчастная, вариации, рондо). 

В 4 классе аккумулируется вышеназванная проблематика; школьники знакомятся с 

музыкальной культурой России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья — 



Украины, Белоруссии, Польши, Италии, Австрии, Германии, Норвегии, Франции. 

Музыкальное путешествие предстает в ориентации на яркие музыкальные стили: 

— стиль выдающихся произведений (В. А. Моцарт. Симфония № 40; JI. 

Бетховен. Симфония № 5; Ф. Шопен. Этюд, соч. 10 №12 «Революционный»; 

А. Скрябин. «Прометей» и др.); 

— стиль творчества отдельного композитора (В. А. Моцарт, JI. Бетховен, Ф. 

Шуберт, Ф. Шопен, Дж. Верди, Э. Григ); 

— стиль музыкального течения («Могучая кучка»); 

— стиль направления (венский классицизм). 

Второй (переходный) уровень организации содержания воплощается в опоре на 

указанный принцип «развития по спирали». Это позволяет выстроить внутреннюю 

рубрикацию содержания по тематическим блокам, отражающим последовательное и 

систематическое прохождение тем в каждом из четырех классов начальной школы. 

Основные тематические блоки: 

ПРИРОДА В МУЗЫКЕ. Краски осени; «Что ты рано в гости, осень, к нам пришла?»; 

Природа просыпается; Мелодии и краски весны (1 класс). Осенины; Осень: поэт — 

художник — композитор ; Зима: поэт — художник — композитор; Весна: поэт — 

художник — композитор (2 класс). Картины природы в музыке; «Мороз и солнце; 

день чудесный!..» (3 класс). Суровая красота Норвегии. Музыка Э. Грига; Петербург. 

Белые ночи (4 класс). 

СКАЗОЧНЫЕ И БЫЛИННЫЕ ОБРАЗЫ В МУЗЫКЕ. Волшебная страна звуков; В 

гостях у сказки; «Кто-кто в теремочке живет?»; «Давайте сочиним оперу», или 

Музыкальная история про Чиполлино и его друзей (1 класс). Композитор-сказочник Н. 

А. Римский-Корсаков; Рождественский балет П. И. Чайковского «Щелкунчик»; 

«Снегурочка» —весенняя сказка Н. А. Римского-Корсакова (2 класс). В сказочной 

стране гномов; «Дела давно минувших дней...»; «Там русский дух... там Русью 

пахнет!» (3 класс). Арлекин и Пьеро; В подводном царстве (4 класс). 

НАШИ ЛЮБИМЫЕ ПРАЗДНИКИ. «Новый год! Новый год! Закружился хоровод...»; 

Веселый праздник Масленица; Весенний вальс (1 класс). Осенины; Рождественский 

балет П. И. Чайковского «Щелкун чик»; Праздник бабушек и мам (2 класс). 

«Рождество Твое, Христе Боже наш...»; Прощай, Масленица!; Вечная память героям. 

День Победы (3 класс). 

НАША РОДИНА. ГЕРОИЧЕСКАЯ И ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ТЕМА. «На Руси родной, 

на Руси большой не бывать врагу...»; Что такое патриотизм?; Русский национальный 

герой Иван Сусанин; Вечная память героям. День Победы (3 класс). «Россия — 

любимая наша страна...»; «Так полюбил я древние дороги»; «Москва... как много в 

этом звуке...»; «Россия — священная наша держава, Россия — любимая наша страна» 

(4 класс). 

МУЗЫКА — ЖИВОПИСЬ — ПОЭЗИЯ (междисциплинарные темы). «Я хочу увидеть 

музыку, я хочу услышать музыку...»; Краски осени; Природа просыпается; 

Музыкальные инструменты. Тембры- краски (1 класс). «Картинки с выставки»; Осень: 

поэт — художник — композитор; Зима: поэт — художник — композитор; Весна: поэт 

— художник — композитор; Звуки-краски; Тембры-краски (2 класс). Картины 

природы в музыке; Может ли музыка нарисовать портрет?; Картины, изображающие 

музыкальные инструменты (3 класс). Цвет и звук: «музыка витража»; Поэма огня 

«Прометей» (4 класс). 



ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ, ВЕЛИКИЕ ПРОИЗ-ВЕДЕНИЯ. «Детский альбом» П. И. 

Чайковского (1 класс). Композитор-сказочник Н. А. Римский-Кор- саков; «Вечный 

солнечный свет в музыке — имя тебе Моцарт!» (2 класс). М. И. Глинка — 

основоположник русской классической музыки; С. Прокофьев. Симфоническая сказка 

«Петя и волк» (3 класс). 

Блеск и мощь полонеза (Ф. Шопен); Музыкант из Желязовой Воли (Ф. Шопен); 

Ноктюрны Ф. Шопена; «Музыка Шопена — это пушки, прикрытые цветами»; 

«Народный» композитор Италии Джузеппе Верди; Знаменитая Сороковая; 

Героические образы JI. Бетховена; Песни и танцы Ф. Шуберта; «Не ручей — море ему 

имя»; Суровая красота Норвегии. Музыка Э. Грига (4 класс). 

ЖАНРЫ МУЗЫКИ. «Встанем скорей с друзьями в круг— пора танцевать...»; Ноги 

сами в пляс пустились; Марш деревянных солдатиков (1 класс). Марш Черномора; В 

оперном театре; «Балло» означает «танцую»; Рождественский балет П. И. Чайковского 

«Щелкунчик» (2 класс). С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк» (3 класс). 

Что такое мюзикл? (4 класс). 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ. В детском музыкальном театре; «Давайте 

сочиним оперу», или Музыкальная история про Чиполлино и его друзей (1 класс). В 

оперном театре; «Балло» означает «танцую»; Рождественский балет П. И. Чайковского 

«Щелкунчик»; Музыкальные театры мира (2 класс). Арлекин и Пьеро; Что такое 

мюзикл? (4 класс). 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ВИДЫ ОРКЕСТРОВ. Русские народные 

музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов; Музыкальные 

инструменты. Тембры-краски (1 класс). Величественный орган; Инструмент-оркестр. 

Форте Фортепиано; Тембры-краски; Звуки клавесина; «Эту музыку легкую... 

называют эстрадною» (2 класс). Струнные смычковые инструменты; Картины, 

изображающие музыкальные инструменты (3 класс). Симфонический оркестр; 

Джазовый оркестр (4 класс). 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО. Легко ли стать музыкальным 

исполнителем?; На концерте (1 класс). Легко ли быть музыкальным исполнителем?; 

Выдающиеся музыканты-исполнители; Концертные залы мира (3 класс). 

ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРАМОТЫ. Музыкальное эхо (динамика); «Водят ноты 

хоровод...»; Где живут ноты? (1 класс). Весело — грустно (мажор-минор); «Мелодия 

— душа музыки»; Музыкальная интонация; Ноты долгие и короткие (музыкальные 

длительности); Для чего нужен музыкальный размер?; Музыкальный аккомпанемент; 

Диезы, бемоли, бекары (2 класс). Многообразие в единстве: вариации; Бег по кругу: 

рондо; Какими бывают музыкальные интонации; Знаки препинания в музыке (3 

класс). В 4 классе сведения по музыкальной грамоте ассимилированы в 

монографических темах. 

Наконец, использование принципа сквозного развития определяет построение 

содержания внутри каждого класса — третий (практический) уровень. Данный 

уровень наглядно отражен в примерном поурочно-тематическом планировании. Таким 

образом, подобное выстраивание содержания программы для 1—4 классов 

представляет, с одной стороны, законченную и систематическую целостность, с 

другой — необходимый подготовительный этап для последующего качественно 

нового погружения в проблематику музыкальной культуры в рамках программы 

основной школы. 



Учебно-тематический план предмета «Музыка»1 класс. 

 

№ 

п/

п 

Тема  Количество  

часов 

Контрольные 

работы 

Первая четверть (9 часов) 

1.  «Нас в школу приглашают задорные звонки…» 1 - 

2.  «Музыка, музыка всюду нам слышна…» 1 - 

3.  «Я хочу увидеть музыку, я хочу услышать 

музыку…» 

2 - 

4.  Краски осени 1 - 

5.  «Что ты рано в гости, осень, к нам пришла?»  2 - 

6.  Музыкальное эхо 1 - 

7.  «Мои первые в жизни каникулы: будем 

веселиться!» 

2 - 

Вторая четверть (7 часов) 

8.  «Встанем скорей с друзьями в круг – пора 

танцевать…» 

1 - 

9.  Ноги сами в пляс пустились 1 - 

10.  Русские народные музыкальные инструменты. 

Оркестр русских народных музыкальных 

инструментов 

1 - 

11.  Марш деревянных солдатиков 1 - 

12.  «Детский альбом» П.И.Чайковского 1  - 

13.  Волшебная страна звуков. В гостях у сказки 1 1 

14.  «Новый год! Новый год! Закружился хоровод…» 1 - 

Третья четверть (10 часов) 

15.  Зимние игры 2 - 

16.  «Водят ноты хоровод…» 1 - 

17.  «Кто-кто в теремочке живет?» 1 - 

18.  Весёлый праздник Масленица 2 - 

19.  Где живут ноты? 1 - 

20.  Весенний вальс 1 - 

21.  Природа просыпается 1 - 

22.  В детском музыкальном театре 1 - 

Четвертая четверть (7 часов) 

23.  Мелодии и краски весны 1 - 

24.  Мелодии дня 1 - 

25.  Музыкальные инструменты. Тембры-краски 1 - 

26.  Легко ли стать музыкальным исполнителем? 1 - 

27.  На концерте 1 1 

28.  «Но на свете почему-то торжествует доброта…» 

(музыка в мультфильмах) 

1 - 

29.  «Давайте сочиним оперу», или Музыкальная 

история про Чиполлино и его друзей 

1 - 

30.  Всего часов: 34 2 

 

Учебно-тематический план предмета «Музыка» 2 класс. 
 

№ 

п/п/ 

Тема  Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Первая четверть (9 часов) 

1.  Прогулка  1 - 



2.  «Картинки с выставки» 1 - 

3.  Осенины 1 - 

4.  Композитор-сказочник Н.А. Римский-Корсаков 1 - 

5.  В оперном театре  1 - 

6.  Осень: поэт – художник - сказочник 1 - 

7.  Весело - грустно 2 1 

8.  Озорные частушки 1 - 

Вторая четверть (7 часов) 

9.  «Мелодия – душа музыки» 1 - 

10.  «Вечный солнечный свет в музыке – имя тебе 

Моцарт» 

1 - 

11.  Музыкальная интонация 1 - 

12.  Ноты долгие и короткие 1 - 

13.  Величественный орган 1 - 

14.  «Балло» означает «танцую» 1 1 

15.  Рождественский балет П.И.Чайковского 

«Щелкунчик» 

1 - 

Третья четверть (11 часов) 

16.  Зима – поэт – художник - композитор 1 - 

17.  Для чего нужен музыкальный размер? 2 - 

18.  Марш Черномора 1 - 

19.  Инструмент–оркестр. Фортепиано 1 - 

20.  Музыкальный аккомпанемент 1 - 

21.  Праздник бабушек и мам 1 - 

22.  «Снегурочка – весенняя сказка 

 Н.А. Римского -Корсакова 

2 - 

23.  Диезы, бемоли, бекары 1 1 

24.  «Где это видано… (смешные истории о музыке) 1 - 

Четвертая четверть (7 часов) 

25.  Весна: поэт-художник-композитор 1 - 

26.  Звуки-краски 1 - 

27.  Звуки клавесина 1 - 

28.  Тембры-краски 1 - 

29.  «Эту музыку легкую… называют эстрадною…» 1 - 

30.  Музыка в детских кинофильмах 1 1 

31.  Музыкальные театры мира 1 - 

32.  Всего часов: 35 4 

 

Учебно-тематический план предмета «Музыка» 3 класс. 
 

№ 

п/п/ 

Тема  Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Первая четверть (9 часов) 

1.  Картины природы в музыке 1 - 

2.  Может ли музыка «нарисовать» портрет? 1 - 

3.  В сказочной стране гномов 1 - 

4.  Многообразие в единстве: вариации 1 - 

5.  «Дела давно минувших дней…» 1 - 

6.  «Там русский дух… там Русью пахнет!» 1 - 

7.  «На Руси родной, на Руси большой не бывать 

врагу…» 

1 - 

8.  Бег по кругу: рондо 2 1 



Вторая четверть (7 часов) 

9.  Какими бывают музыкальные интонации 3 - 

10.  Знаки препинания в музыке 1 - 

11.  «Мороз и солнце, день чудесный…» 1 - 

12.  «Рождество Твое, Христе Боже наш…» 2 1 

Третья четверть (11 часов) 

13.  Колокольные звоны на Руси 1 - 

14.  Музыка в храме 1 - 

15.  М.И.Глинка – основоположник русской 

классической музыки 

1 - 

16.  Что такое патриотизм 1 - 

17.  Русский национальный герой Иван Сусанин 1 - 

18.  Прощай, Масленица 1 - 

19.  Музыкальная имитация 2 - 

20.  Композиторы детям 1 - 

21.  Картины, изображающие музыкальные 

инструменты 

1 1 

22.  «Жизненные правила для музыкантов» Р. 

Шумана 

1 - 

Четвертая четверть (7 часов) 

23.  Струнные смычковые инструменты 1 - 

24.  С.Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и 

волк» 

2 - 

25.  Вечная память героям. День Победы 1 - 

26.  Легко ли быть музыкальным исполнителем 1 - 

27.  Выдающиеся музыканты-исполнители 1 1 

28.  Концертные залы мира 1 - 

29.  Всего часов:  35 4 

 

Учебно-тематический план предмета «Музыка» 4 класс. 

 

№ 

п/п/ 

Тема  Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Первая четверть (9 часов) 

1.  «Россия – любимая наша страна…» 1 - 

2.  Великое содружество русских композиторов 2 - 

3.  Тема Востока в творчестве русских композиторов 1 - 

4.  Музыка Украины 1 - 

5.  Музыка Белоруссии 1 - 

6.  Музыкант из Желязовой Воли 1 - 

7.  Блеск и мощь полонеза 1 1 

8.  Музыкальное путешествие в Италию 1 - 

Вторая четверть (7 часов) 

9.  «Народный» композитор Италии Джузеппе Верди 1 - 

10.  Музыкальная Австрия. Венские музыкальные 

классики 

1 - 

11.  Знаменитая сороковая 1 - 

12.  Героические образы Л. Бетховена 1 - 

13.  Песни и танцы Ф.Шуберта 1 - 

14.  «Не ручей – море ему имя» 1 1 

15.  Суровая красота Норвегии. Музыка Э.Грига 1 - 

Третья четверть (11 часов) 



16.  «Так полюбил я древние дороги…» 1 - 

17.  Ноктюрны Ф.Шопена 1 - 

18.  «Музыка Шопена – это пушки, прикрытые 

цветами» 

1 - 

19.  Арлекин и Пьеро 1 - 

20.  В подводном царстве 1 - 

21.  Цвет и звук: «музыка витража» 1 - 

22.  Вознесение к звездам 1 - 

23.  Симфонический оркестр 2 - 

24.  Поэма огня «Прометей» 1 1 

25.  «Жизненные правила для музыкантов» Р.Шумана 1 - 

Четвертая четверть (7 часов) 

26.  Джазовый оркестр 1 - 

27.  Что такое мюзикл 1 - 

28.  Под небом Парижа 1 - 

29.  Петербург. Белые ночи 1 - 

30.  «Москва! Как много в этом звуке…» 1 - 

31.  «Россия – священная наша держава, Россия – 

любимая наша страна» 

2 1 

32.  Всего часов: 35 4 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 1 – 4 КЛАССЫ (НОО) 

Количество часов в неделю – 1час 

Всего в учебном году - в 1 классе: 33 ч. (33 учебные недели),  

во 2—4 классах — по 34 ч. (34 учебные недели в каждом классе). 

Курс рассчитан на 135 ч. 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 
(для четырёхлетней начальной  школы)с оставлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепцией духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования на основе авторской программы 

«Изобразительное искусство», разработанной  авторами Б.М. Неменским, 

Л.А. Неменской. Н.А. Горяевой, О.А. Кобловой, Т.А. Мухиной(Предметная 

линия учебников Б.М. Неменского) 1-4 классы /М: Просвещение, 2016 

 

Учебники: 

• Неменская Л.А. «Изобразительное искусство: Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь». Учебник. 1 класс;  

• Коротеева Е.И. «Изобразительное искусство: Искусство и ты». 

Учебник.       2 класс/ Под ред. Б.М. Неменского 

• Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. «Изобразительное 

искусство: Искусство вокруг нас». Учебник.  3 класс/ Под ред. Б.М. 

Неменского 

• НеменскаяЛ.А. . «Изобразительное искусство: Каждый народ - 

художник». Учебник.  4 класс/ Под ред. Б.М. Неменского 

 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

общеобразовательной школе — формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры миро 

отношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. 

зоркости души ребенка.  



Систематизирующим методом является выделение трех основных 

видов художественной деятельностидля визуальных пространственных 

искусств:  

 изобразительная художественная деятельность; 

 декоративная художественная деятельность; 

 конструктивная художественная деятельность. 

 

В рабочей программе по изобразительному искусству описаны 

личностные, метапредметные, предметные результаты изучения учебного 

предмета, содержание курса  и тематическое планирование по предмету. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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), ценностей и чувств; 

- 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 сформированное 

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 логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам; 

- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 

- использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии 

с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

- умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; 

- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета: 

- сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения 

к миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе 

и оценке произведений искусства; 

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 



скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

- знание видов художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 

декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

- знание основных видов и жанров пространственно-визуальных 

искусств; 

- понимание образной природы искусства; 

- эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

- применение художественных умений, знаний и представлений в 

процессе выполнения художественно-творческих работ; 

- способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

- умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

- усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона; 

- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

- способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники; 

- способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

- освоение умений применять в художественно-творческой деятельности 

основы цветоведения, основы графической грамоты; 

- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

- умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и 

красоту природы различных регионов нашей страны; 

- умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов 

мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать 

свою самобытную художественную культуру; 

- изображение в творческих работах особенностей художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей 

понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

- 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. 

 



Содержание учебного предмета 

Тема 1 класса — «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся 

с присутствием разных видов художественной деятельности повседневной 

жизни, с работой художника, учатся с разных художнических позиций 

наблюдать реальность, а также, открывая первичные основания 

изобразительного языка, — рисовать, украшать 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 и селе, в театре и 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 

непохожая, иная, красота помогает глубже понять свою родную культуру и 

ее традиции. 

1 класс(33 ч) 

Ты учишься изображать(9 часов) 

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью 

линии, пятна, цвета в объеме. 

Ты украшаешь.(8 часов) 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

(аппликация, бумагопластика, коллаж). Первичный опыт коллективной 

деятельности. 

Ты строишь(11 часов) 



Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т.е 

построение предмета. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу(5 часов) 

Общие начала всех пространственно – визуальных искусств –пятно, линия, 

цвет в пространстве и не плоскости. 

2 класс.(34 ч) 

Кем и чем работает художник?(8 ч) 

Основные, составные, дополнительные цвета. Смешение красок. Роль черной 

и белой красок. Ритм линий, пятен. 

Реальность и фантазия(7ч) 

Изображение реальных и фантастических животных. Изображение узоров, 

увиденных в природе, и орнаментов для украшения человека. Изображение 

фантазийных построек. 

О чем говорит искусство (11 ч) 

Изображение состояний(настроений) в природе. Изображение доброго и 

злого сказочного образа. 

Как говорит искусство(8ч) 

Средство образной выразительности в изобразительном искусстве. 

Эмоциональное воздействие цвета: тёплое- холодное ,звонкое и глухое, 

звучание цвета. Выразительные возможности линии. Понятие ритма; ритм 

пятен, линий. Соотношение пропорций. Выразительность фактур. 

3класс(34ч) 

Искусство в твоём доме(8ч) 

В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, 

заложен труд художника? Вещи бывают нарядными, праздничными или 

тихими, уютными или деловыми, строгими. Как выглядят вещи? 

Пространственный и предметный мир вокруг нас. 

Искусство на улицах твоего города(7ч) 

Знакомство с искусством начинается с родного порога: родной улицы, 

родного города 



Украшение улиц, скверов, площадей. Красота старинной архитектуры-

памятников  

культуры. 

Художник и зрелище(11ч) 

Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово- 

видовое 

 разнообразие зрелищных искусств. 

Художник и музей(8ч) 

Художник создаёт произведения, в которых изображая мир, он размышляет о 

нём и выражает своё отношение и переживание явлений действительности. 

Знакомство с музеем родного города. И со станковыми видами и жанрами 

изобразительного искусства. 

4 класс(34ч) 

Истоки родного искусства(8ч) 

Знакомство с истоками родного искусства- это знакомство со своей Родиной.  

В постройках, предметах быта, в том как люди одеваются и украшают 

одежду. 

Древние города нашей земли(7ч) 

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. 

Крепостные стены и башни, каменный храм, Символика архитектуры. 

Каждый народ- художник(11ч) 

Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. 

 Выражение в предметном мире, костюме, укладе жизни представлений о  

красоте и устройстве мира. 

Искусство объединяет народы(8ч) 

Вечные темы в искусстве: материнство, уважение к старшим, защита 

Отечества, способность сопереживать людям, способность утверждать добро. 

 

 



Тематическое планирование 

1  класс 

№ Раздел / тема учебного предмета Количество 

часов 

1. Ты изображаешь. Знакомство с мастером 

изображения: 

Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения 

учит 

видеть. Изображать можно пятном. Изображать 

можно в 

объеме. Изображать можно линией. Разноцветные 

краски. 

Изображать можно и то, что невидимо (настроение) 

Художники и зрители (обобщение темы). 

9 ч 

2. Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения: 

Мир полон украшений. Цветы. Красоту нужно уметь 

замечать. Узоры на крыльях. Ритм пятен. Красивые 

рыбы. 

Монотипия 

Украшение птиц. Объемная аппликация. Узоры, 

которые 

создали люди. Как украшает себя человек. Мастер 

Украшения помогает сделать праздник (обобщение 

темы). 

8 ч 

3. Ты строишь. Знакомство с мастером постройки: 

Постройка в нашей жизни 

Дома бывают разными 

Домики, которые построила природа 

11 ч 



Дом снаружи и внутри 

Строим город 

Все имеет свое строение 

Строим вещи 

Город, в котором мы живем (обобщение темы) 

4. Изображение, украшение, постройка всегда помогают 

друг 

другу: 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе 

Праздник весны. Праздник птиц 

Разноцветные жуки 

Сказочная страна 

Времена года 

Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы) 

 

5 ч 

 

2 класс 

№ Раздел / тема учебного предмета Количество 

часов 

1. Чем и как работают художники: 

Три основных цвета – желтый, красный, 

синий 

Белая и черная краски 

Пастель и цветные мелки, акварель, их 

выразительные 

возможности 

8 ч 



Выразительные возможности аппликации 

Выразительные возможности графических 

материалов 

Выразительность материалов для работы в 

объеме 

Выразительные возможности бумаги 

Неожиданные материалы (обобщение 

темы). 

2. Реальность и фантазия: 

Изображение в реальности 

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) 

7 ч 

3. О чём говорит искусство: 

Изображение природы в различных 

состояниях 

Изображение характера животных 

Изображение характера человека: женский 

образ 

Изображение характера человека: мужской 

образ 

Образ человека в скульптуре 

8 ч 



Человек и его украшения 

О чем говорят украшения 

Образ здания 

В изображении, украшении и постройке 

человек выражает 

свои чувства, мысли, настроение, свое 

отношение к миру 

(обобщение темы) 

4. Как говорит искусство: 

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного 

Тихие и звонкие цвета 

Что такое ритм линий? 

Характер линий 

Ритм пятен 

Пропорции выражают характер 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – 

средства 

выразительности 

Обобщающий урок года 

11 ч 

 

3  класс 

№ Раздел / тема учебного предмета Количество 

часов 

1. Искусство в твоем доме: 

Твои игрушки 

Посуда у тебя дома 

8 ч 



Обои и шторы у тебя дома 

Мамин платок 

Твои книжки 

Открытки 

Труд художника для твоего дома 

(обобщение темы) 

2. Искусство на улицах твоего города: 

Памятники архитектуры 

Парки, скверы, бульвары 

Ажурные ограды 

Волшебные фонари 

Витрины 

Удивительный транспорт 

Труд  художника  на  улицах  твоего  города  

(села) 

(обобщение темы) 

8 ч 

3. Художник и зрелище:   

Художник в цирке 

Художник в театре 

Театр кукол 

Маски 

Афиша и плакат 

Праздник в городе 

Школьный карнавал (обобщение темы) 

10 ч 

4. Художник и музей: 

Музей в жизни города 

8 ч 



Картина – особый мир. 

Картина – пейзаж 

Картина – портрет 

Картина – натюрморт 

Картины исторические и бытовые 

Скульптура в музее и на улице 

Художественная выставка (обобщение 

темы) 

 

4 класс 

№ Раздел / тема учебного предмета Количество 

часов 

1. Истоки родного искусства: 

Пейзаж родной земли 

Деревня – деревянный мир 

Красота человека 

Народные праздники (обобщение темы) 

8 ч 

2. Древние города нашей земли: 

Родной угол 

Древние соборы 

Города Русской земли 

Древнерусские воины-защитники 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. 

Москва 

Узорочье теремов 

Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

7 ч 



3. Каждый народ – художник: 

Страна  восходящего  солнца.  Образ  

художественной 

культуры Японии 

Народы гор и степей 

Города в пустыне 

Древняя Эллада 

Европейские города Средневековья 

Многообразие  художественных  культур  в  

мире 

(обобщение темы) 

11 ч 

4. Искусство объединяет народы: 

Материнство 

Мудрость старости 

Сопереживание 

Герои-защитники 

Юность и надежды 

Искусство народов мира (обобщение темы) 

8 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ  

1 – 4 КЛАССЫ (НОО) 

Количество часов в неделю – 1час 

Всего в учебном году - в 1 классе: 33 ч. (33 учебные недели),  

во 2—4 классах — по 34 ч. (34 учебные недели в каждом классе). 

Курс рассчитан на 135 ч. 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» (для 
четырёхлетней начальной  школы) составлена в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 
начального общего образования.    

Настоящая рабочая программа составлена на основе: 

примерной программы начального общего образования по технологии и 

авторской программы Е. А. Лутцевой. Технология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы (из 

сборника рабочих программ «Школа России») - М: «Просвещение», 

2016г.  

Цели изучения технологии в начальной школе:  

 Приобретение личного опыта как основы обучения и познания. 

 Приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими 

знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

труду и людям труда. 

Основные задачи курса: 

 Духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-

этического 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 идентичности гражданина России в политкультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов 

России, развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе 

уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и 

позициям других. 



 Формирование целостной картины мира на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 

единства с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, 

осмысления технологии процесса изготовления изделий в проектной 

деятельности. 

 Развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, 

любознательности на основе связи трудового и технологического 

образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; а также на 

основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях. 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает 

изучение начального курса технологии через осмысление младшими 

школьниками деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и в 

информационном пространстве. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при 

выполнении которых учащиеся: 

 Знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их 

выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые 

материалы и инструменты; 

 Овладевают отдельными технологическими операциями – разметкой, 

раскроем, сборкой, отделкой и др. 

 Знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 

 Знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при 

выполнении работы; 

 Учатся экономно расходовать материалы; 

 Осваивают проектную деятельность; 

 Учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

 Знакомятся с природой и использованием ее богатств человеком. 

В рабочей программе по технологии описаны личностные, 

метапредметные, предметные результаты изучения учебного предмета, 

содержание курса  и тематическое планирование по предмету. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как 

продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о 

предметном мире как основной среде обитания современного человека, о 

гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 



социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих 

культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и 

развития культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных 

правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры; 

 получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных 

учебных действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим 

средством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска 

и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 



одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 
 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях 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 практической 

деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) 

с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы 

в выполняемые действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 

региона, так и страны, 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). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Выпускник научится: 
 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративнохудожественным 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); 



 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей техническойдокументацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 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 декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

 Выпускник научится: 
 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 
 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением 

базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения 

необходимой информации; 

 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться 

доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 



информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами её получения, хранения, переработки. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Программа обеспечивает достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, 

индивидуально-личностных позиций, ценностных установок: внимательное и 

доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, 

готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, 

доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, 

самоуважение, ответственность, уважительное отношение к культуре всех 

народов, толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к своему и 

чужому труду и его результатам, самооценка, учебная и социальная 

мотивация. 

Метапредметные результаты: 
 освоение учащимися универсальных способов деятельности, 

применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, 

выделить проблему, составить план действий и применять его для решения 

практической задачи, осуществлять информационный поиск и делать 

необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять 

самооценку результата), 

 развитие логических операций (сравнения, анализа, синтеза, 

классификации, обобщения, установления аналогий, подведение под 

понятия, умение выделять известное и неизвестное), 

 развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки 

сотрудничества). 

Предметные результаты 

 получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; 

 получение первоначальных представлений о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии; 

 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметнопреобразующей деятельности человека; 

 приобретение навыков самообслуживания; 

 овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов; 

 усвоение правил техники безопасности; 

 использование приобретённых знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 



 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной 

и информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и ее 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 (на примере 2–3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера 

в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в 

совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, 

услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и 

т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов
[1]

. 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 материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов 

в зависимости от назначения изделия. 
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Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приемов их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства 

и назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор 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 другие виды соединения), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие 

орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических 

задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции 

каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения 

деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным 

и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

Практика работы на компьютере 
Информация, ее 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 приемы поиска 



информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 

приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

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 и Power 

Point. 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс (33 ч) 

Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности учащихся 

Природная мастерская 

Рукотворный и 

природный мир города. 
Прогулка на улице. Работа 

с учебником. Называние 

предметов рукотворного и 

природного мира. 

Дидактические игры на их 

сравнение и 

классификацию 

С помощью учителя: 

—

 слушать, понимать и выполнять предлагаемое 

задание; 

— наблюдать предметы окружающего мира, 

связи человека с природой и предметным миром; 

— сравнивать и классифицировать предметы 

окружающего мира по их происхождению 

(природное или рукотворное); 

— проводить количественное сравнение 

наблюдаемых предметов (в учебнике, в 

реальности); 

— объяснять свой выбор предметов (по 

классификации) окружающего мира; 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— осмысливать необходимость бережного 

отношения к природе, окружающему 

материальному пространству 

Рукотворный и 

природный мир села. 
Прогулка на улице. Работа 

с учебником. Называние 

предметов рукотворного и 

природного мира. 

Дидактические игры на их 

сравнение и 

классификацию 

На земле, на воде и в 

воздухе. 
Называние транспортных 

средств в окружающем 

детей пространстве. Другие 

известные ученикам 

транспортные средства. 

Функциональное 

назначение транспорта, 

использование разных 

видов транспорта в трёх 

природных средах — на 

С помощью учителя: 

—

 слушать, понимать и выполнять предлагаемое 

задание; 

— наблюдать технические объекты 

окружающего мира; 

— называть функциональное назначение 

транспортных средств, известных детям; 

—

 сравнивать и классифицировать транспортные 

средства по их функциональному назначению и 

природной среде, в которой они используются; 



земле, в воздухе, на воде. 

Дидактическая игра на 

узнавание предмета по его 

функциональным 

признакам 

— объяснять свой выбор предметов 

окружающего мира; 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— осмысливать необходимость бережного 

отношения к природе, окружающему 

материальному пространству 

Природа и творчество. 

Природные материалы. 
Природные материалы из 

окружения детей (общее 

визуальное представление). 

Виды природных 

материалов (шишки, 

листья, ветки, раковины). 

Сбор природных 

материалов из окружения 

детей. Способы 

засушивания листьев 

(между листами журналов 

или газет, проглаживание 

утюгом (с помощью 

взрослого). Составление 

букв и цифр из природных 

материалов, несложных 

композиций (без 

наклеивания на основу) 

С помощью учителя: 

—

 слушать, понимать и выполнять предлагаемое 

задание; 

— наблюдать и отбирать природные 

материалы; 

— называть известные природные материалы; 

— сравнивать и классифицировать собранные 

природные материалы по их видам (листья, 

ветки, камни и др.); 

— объяснять свой выбор предметов 

окружающего мира; 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— осмысливать необходимость бережного 

отношения к природе, окружающему 

материальному пространству 

Листья и фантазии. 
Геометрические формы 

(прямоугольник, круг, 

треугольник, овал). Сбор 

листьев деревьев и 

кустарников из окружения 

детей. Отбор и составление 

групп листьев по их форме. 

Составление композиций, 

отбор и засушивание 

листьев 

С помощью учителя: 

—

 слушать, понимать и выполнять предлагаемое 

задание; 

— наблюдать и отбирать листья; 

— называть известные деревья и кустарники, 

которым принадлежат собранные листья; 

— сравнивать и классифицировать собранные 

листья по их форме; 

— рассуждать о соответствии форм листьев и 

известных геометрических форм; 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— осмысливать необходимость бережного 

отношения к природе, окружающему 

материальному пространству 

Семена и фантазии. 
Знакомство с 

разнообразием форм и 

С помощью учителя: 

—

 слушать, понимать и выполнять предлагаемое 



цвета семян разных 

растений (в том числе и 

растений 

своего края). Сбор семян 

деревьев, кустарников, 

цветов. Подбор пар 

растений и их семян. 

Составление композиций с 

использованием семян, 

листьев, веток и других 

природных материалов 

задание; 

— наблюдать семена различных растений, 

— называть известные растения и их семена 

(косточки, крылатки, семечки и др.); 

— сравнивать и классифицировать собранные 

семена по их форме; 

— узнавать семена в композициях из семян; 

— объяснять свой выбор природного материала 

для определённой композиции; 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— осмысливать необходимость бережного 

отношения к природе, окружающему 

материальному пространству 

Веточки и фантазии. 
Сбор небольших веток 

разной формы. 

Рассматривание их, 

классификация по степени 

кривизны. Игра на 

соотнесение ветки с её 

деревом или кустарником. 

Составление чисел (или 

букв) и доступных 

математических выражений 

С помощью учителя: 

—

 слушать, понимать и выполнять предлагаемое 

задание; 

— наблюдать ветки различных растений; 

— называть известные растения по их веткам; 

— сравнивать и классифицировать собранные 

ветки по их форме; 

— узнавать деревья и кусты по их веткам; 

— объяснять свой выбор предметов 

окружающего мира; 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— осмысливать необходимость бережного 

отношения к природе, окружающему 

материальному пространству 

Фантазии из шишек, 

желудей, каштанов. 
Сбор крупных плодов 

деревьев (шишки, орехи, 

жёлуди и т. п.) 

окружающего 

пространства. Игра на 

узнавание растения по его 

плоду. Составление фигур 

и малых композиций из 

собранных плодов или 

других природных 

материалов (раковин, 

камешков и т. д.) 

С помощью учителя: 

—

 слушать, понимать и выполнять предлагаемое 

задание; 

— наблюдать семена различных деревьев; 

— называть известные растения по их семенам; 

— сравнивать собранные семена по их форме; 

— узнавать деревья и кустарники по их 

семенам; 

— объяснять свой выбор природного материала; 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— осмысливать необходимость бережного 

отношения к природе, окружающему 

материальному пространству 

Композиция из листьев. 

Что такое композиция? 

С помощью учителя: 

— организовывать рабочее место для работы с 



Знакомство с понятием 

«композиция», с центровой 

композицией. Знакомство с 

особенностями 

организации рабочего 

места для работы с 

природными материалами. 

Анализ образца 

композиции «Бабочка» 

(конструкция, материалы, 

способы изготовления) по 

вопросам учителя. 

Открытие нового - 

точечное наклеивание 

листьев за прожилки, 

сушка под прессом. Подбор 

листьев определённой 

формы для тематической 

композиции. Знакомство с 

инструкционной картой 

(порядок рисунков и 

подписи к ним). 

Составление композиции 

из листьев по 

инструкционной карте 

природными материалами; 

— наблюдать и называть особенности 

композиций; 

— сравнивать композиции по расположению их 

центра; 

— узнавать центровую композицию по её 

признакам (расположение композиции на 

основе); 

— анализировать образцы 

изделий, понимать поставленную 

цель, отделять известное от неизвестного; 

— открывать новые знания и практические 

умения через пробные упражнения (точечное 

наклеивание листьев на основу, соединение с 

помощью пластилина, соединение с помощью 

клея и ватной прослойки); 

— отбирать необходимые материалы для 

композиции; 

— объяснять свой выбор природного материала; 

— изготавливать изделие с опорой на рисунки и 

подписи к ним; 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— оценивать результат своей деятельности 

(качество изделия); 

— осмысливать необходимость бережного 

отношения к природе, окружающему 

материальному пространству; 

— осваивать умение обсуждать и оценивать 

свои знания, искать ответы в учебнике 

Орнамент из листьев. Что 

такое орнамент? 
Знакомство с понятием 

«орнамент», вариантами 

орнаментов (в круге, 

квадрате, полосе). 

Закрепление умения 

организовывать рабочее 

место, работать по 

инструкционной карте. 

Составление разных 

орнаментов из одних 

деталей-листьев (в круге, 

квадрате, полосе) 

Природные материалы. 

Как их соединить? 
Обобщение понятия 

«природные материалы». 

Вата и клей — 



соединительные 

материалы. Освоение 

способов соединения 

деталей из природных 

материалов (пластилином, 

на ватно-клеевую 

прослойку). Составление 

объёмных композиций из 

разных природных 

материалов. Проверь 

себя. Проверка знаний и 

умений по теме 

Пластилиновая мастерская 

Материалы для лепки. 

Что может пластилин? 
Знакомство с пластичными 

материалами — глина, 

пластилин, тесто. Свойства 

пластилина. Введение 

понятия «инструмент». 

Знакомство со стеками, их 

особенностями. Изделия и 

пластичные материалы, из 

которых они изготовлены. 

Знакомство с профессиями 

людей, работающих с 

пластическими 

материалами. Подготовка 

рабочего места. 

Исследование свойств 

пластилина, получение из 

него различных форм 

С помощью учителя: 

— организовывать рабочее место для работы с 

пластилином; 

— наблюдать и называть свойства пластилина; 

— сравнивать свойства 

пластилина, выделять основное — 

пластичность; 

— анализировать образцы 

изделий, понимать поставленную 

цель, отделять известное от неизвестного; 

— открывать новое знание и практическое 

умение через пробные упражнения (свойства 

пластилина); 

— изготавливать изделия с опорой на рисунки и 

подписи к ним; 

— отбирать пластилин по цвету, придавать 

деталям нужную форму; 

— изготавливать изделие с опорой на рисунки и 

подписи к ним; 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— оценивать результат своей деятельности 

(качество изделия); 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— осмысливать необходимость бережного 

отношения к окружающему материальному 

пространству; 

— осознавать необходимость уважительного 

отношения к людям разного труда 

В мастерской кондитера. 

Как работает мастер? 
Введение понятия 

«технология». Знакомство с 

профессией кондитера. 

Материалы кондитера. 

Обучение умению 

определять конструктивные 

особенности изделий и 

технологию их 

изготовления. Повторение 

и использование правил 



составления композиций. 

Закрепление умения 

организовывать рабочее 

место, работать по 

инструкционной карте. 

Изготовление пирожных, 

печенья из пластилина 

В море. Какие цвета и 

формы у морских 

обитателей? 
Обучение умению 

определять конструктивные 

особенности изделий и 

технологию их 

изготовления. Повторение 

и использование правил 

составления композиций. 

Закрепление умения 

организовывать рабочее 

место, работать по 

инструкционной карте. 

Введение понятия 

«технология». 

Изготовление морских 

обитателей из пластилина 

С помощью учителя: 

— осваивать умение переносить из вестные 

знания и умения (свойства пластилина) на 

схожие виды работ; 

— организовывать рабочее место для работы с 

пластилином; 

— осваивать умение работать в группе —

 изготавливать детали композиции 

и объединять их в единую композицию; 

— придумывать и предлагать свои варианты 

деталей рыбок, водорослей по форме, цвету, 

материал для деталей камней; 

— анализировать образцы 

изделий, понимать поставленную 

цель, отделять известное от неизвестного; 

— открывать новое знание и практическое 

умение через пробные упражнения; 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— оценивать результат своей деятельности 

(качество изделия); 

— осмысливать необходимость бережного 

отношения к окружающему материальному 

пространству; 

— осваивать умение помогать друг другу в 

совместной работе; 

— осваивать умение обсуждать и оценивать 

свои знания, искать ответы в учебнике 

Наши проекты. 

Аквариум. 
Работа в группах по 4—6 

человек. Обсуждение 

конструкции аквариума, 

технологий изготовления 

его деталей. Распределение 

работы внутри групп 

учителем. Работа с опорой 

на рисунки. Обсуждение ре 

зультатов коллективной 

работы. 

Проверь себя. 
Проверка знаний и умений 

по теме 

Бумажная мастерская 

Мастерская Деда Мороза 

и Снегурочки. 
Оборудование рабочего 

С помощью учителя: 

— организовывать рабочее место для работы с 

бумагой; 



места. Подбор и 

соотнесение материалов и 

ёлочных игрушек. 

Знакомство с ножницами, 

правилами техники 

безопасности. 

Формообразование 

бумажных полосок, их 

соединение клеем. 

Закрепление умения 

работать по 

инструкционной карте. 

Изготовление ёлочных 

игрушек из бумажных 

полосок 

— осваивать умение переносить известные 

знания и умения (точечное склеивание деталей) 

на освоение других технологических навыков; 

— запоминать правила техники безопасной 

работы с ножницами; 

— осваивать умение работать в группе —

 изготавливать отдельные детали композиции 

и объединять их в единую композицию; 

— анализировать образцы 

изделий, понимать поставленную 

цель, отделять известное от неизвестного; 

— открывать новое знание и практическое 

умение через пробные упражнения (точечное 

склеивание концов полосок и самих полосок); 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— изготавливать изделие с опорой на рисунки и 

подписи к ним; 

— оценивать результат своей деятельности 

(качество изделия: степень соответствия образцу, 

аккуратность, оригинальность оформления и пр.); 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— выполнять данную учителем часть 

изделия, осваивать умение договариваться и 

помогать однокласснику в совместной работе; 

— осмысливать своё эмоциональное состояние 

от работы, сделанной для себя и других 

Наши проекты. Скоро 

Новый год! 
Работа в группах по 4—6 

человек. Обсуждение 

конструкций ёлочных 

подвесок, технологий их 

изготовления. 

Распределение работы 

внутри групп учителем. 

Работа с опорой на 

рисунки. Обсуждение 

результатов коллективной 

работы. Украшение класса, 

рекреаций школы. 

Изготовление ёлочных 

игрушек из бумажных 

полосок 

Бумага. Какие у неё есть 

секреты? 
Введение понятия «бумага 

— материал». Знакомство с 

видами бумаги, их 

использованием. 

Профессии мастеров, 

использующих бумагу в 

своих работах. 

Исследование свойств 

нескольких видов бумаги, 

их сравнение 

С помощью учителя: 

— организовывать рабочее место для работы с 

бумагой; 

— осваивать умение переносить известные 

знания (о свойствах пластилина) на схожие виды 

работ; 

— наблюдать и называть свойства разных 

образцов бумаги и картона; 

— сравнивать конструктивные особенности 

отдельных изделий и схожих групп изделий, 

технологии их изготовления; 

— анализировать образцы 



Бумага и картон. Какие 

секреты у картона? 
Введение понятия «картон 

— материал». Знакомство с 

разновидностями картона, 

их использованием в 

промышленности и 

творчестве мастеров. 

Исследование свойств 

картона в сравнении со 

свойствами бумаги 

изделий, понимать поставленную 

цель, отделять известное от неизвестного; 

— открывать новое знание и практическое 

умение через пробные упражнения (придание 

формы деталям путём складывания и сгибания, 

резание бумаги ножницами, вытягивание и 

накручивание бумажных деталей, наклеивание 

мелких деталей на всю поверхность); 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— отбирать необходимые материалы для 

композиций; 

— изготавливать изделие с опорой на рисунки и 

план; 

— осуществлять контроль по шаблону; —

 оценивать результат своей деятельности 

(качество изделия: точность складывания, 

аккуратность наклеивания, общая эстетичность); 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— выполнять данную учителем часть 

задания, осваивать умение договариваться и 

помогать друг другу в совместной работе; 

— осмысливать необходимость бережного 

отношения к окружающему при родному и 

материальному пространству 

Оригами. Как сгибать и 

складывать бумагу? 
Введение понятия 

«оригами». Освоение 

приёмов сгибания и 

складывания. Определение 

конструктивных 

особенностей изделий и 

технологий их 

изготовления. Точечное 

наклеивание деталей. 

Закрепление умения 

организовывать рабочее 

место, работать по 

инструкционной карте. 

Изготовление изделий в 

технике оригами 

Обитатели пруда. Какие 

секреты у оригами? 
Введение понятия 

«аппликация». Закрепление 

приёмов сгибания и 

складывания. Определение 

конструктивных 

особенностей изделий и 

технологий их 

изготовления. Закрепление 

умения точечно наклеивать 

детали. Закрепление 

умения организовывать 

рабочее место, работать по 

инструкционной карте. 

Использование законов 



композиции для 

изготовления аппликации. 

Изготовление изделий в 

технике оригами 

Животные зоопарка. 

Одна основа, а сколько 

фигурок? 
Закрепление приёмов 

сгибания и складывания. 

Определение и сравнение 

конструктивных 

особенностей изделий и 

технологий их 

изготовления. Закрепление 

умения точечно наклеивать 

детали. Использование 

законов композиции для 

изготовления аппликации. 

Закрепление умения 

организовывать рабочее 

место, работать по 

инструкционной карте. 

Изготовление изделий в 

технике оригами 

Наша армия родная. 
Представления о 23 

февраля — Дне защитника 

отечества, о родах войск, 

защищающих небо, землю, 

водное пространство, о 

родственниках, служивших 

в армии. Введение понятия 

«техника». Закрепление 

приёмов сгибания и 

складывания. Определение 

конструктивных 

особенностей изделия и 

технологий их 

изготовления. Закрепление 

умения точечно наклеивать 

детали. Закрепление 

умения организовывать 

рабочее место, работать по 

инструкционной карте. 

С помощью учителя: 

— осваивать умение использовать ранее 

приобретённые знания и умения в практической 

работе (сгибание и складывание); 

— организовывать рабочее место для работы с 

бумагой и картоном; 

— сравнивать конструктивные особенности 

схожих изделий и технологии их изготовления; 

— анализировать образцы 

изделий, понимать поставленную 

цель, отделять известное от неизвестного; 

— отбирать необходимые материалы для 

композиций; 

— изготавливать изделие с опорой на рисунки и 

подписи к ним; 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— оценивать результат своей деятельности 

(качество изделия: точность складывания, 

аккуратность наклеивания, общая эстетичность); 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 



Изготовление изделий в 

технике оригами 

— осознавать необходимость уважительного 

отношения к военным, ветеранам войн 

Ножницы. Что ты о них 

знаешь? 
Введение понятий 

«конструкция», «мозаика». 

Ножницы — режущий 

инструмент. Разновидности 

ножниц. Профессии 

мастеров, использующих 

ножницы в своей работе. 

Конструкция ножниц. 

Правила безопасной работы 

ножницами, их хранения. 

Приём резания ножницами 

бумаги (средней частью 

лезвий). Приём 

наклеивания мелких 

кусочков бумаги (с 

помощью ватной палочки). 

Закрепление умения 

организовывать рабочее 

место, работать по 

инструкционной карте. 

Выполнение резаной 

мозаики 

С помощью учителя: 

— соотносить профессии людей и инструменты, 

с которыми они работают; 

— организовывать рабочее место для работы с 

бумагой и картоном; 

— исследовать конструктивные особенности 

ножниц; 

— открывать новые знания и умения — правила 

безопасного пользования ножницами и их 

хранения, приём резания ножницами (через 

практическое исследование, обсуждение, 

выводы); 

— анализировать образцы 

изделий, понимать поставленную 

цель, отделять известное от неизвестного; 

— отбирать необходимые материалы для 

композиций; 

— изготавливать изделие с опорой на рисунки и 

подписи к ним; 

— искать информацию в приложении учебника 

(памятки); 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— оценивать результат своей деятельности 

(качество изделия: точность складывания, 

аккуратность наклеивания, общая эстетичность); 

— обобщать то новое, что освоено 

Весенний праздник 8 

Марта. Как сделать 

подарок-портрет? 
О роли матери в жизни 

человека. Об уважительном 

отношении к девочкам и 

женщинам. Приёмы 

резания бумаги 

ножницами, вырезания по 

линиям (прямой, кривой, 

ломаной), вытягивания, 

накручивания бумажных 

полос (на карандаш, с 

помощью ножниц). 

Определение 

конструктивных 

особенностей изделия и 

С помощью учителя: 

— организовывать рабочее место для работы с 

бумагой и картоном; 

— исследовать и сравнивать приёмы резания 

ножницами по разным линиям; 

— анализировать образцы 

изделий, понимать поставленную 

цель, отделять известное от неизвестного; 

— открывать новые знания и умения — приёмы 

резания бумаги ножницами по линиям, приёмы 

вытягивания, накручивания бумажных полос 

(через пробные упражнения); 

— отбирать необходимые материалы для 

композиций; 

— изготавливать изделие с опорой на рисунки и 

подписи к ним; 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 



технологии его 

изготовления. Закрепление 

умения точечно наклеивать 

детали. Закрепление 

умения организовывать 

рабочее место, работать по 

инструкционной карте. 

Изготовление изделия, 

включающего отрезание и 

вырезание бумажных 

деталей по прямым, 

кривым и ломаным линиям, 

а также вытягивание и 

накручивание бумажных 

полос 

— оценивать результат своей деятельности 

(качество изделия: точность складывания, 

аккуратность наклеивания, общая эстетичность); 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— осознавать необходимость уважительного 

отношения к девочкам и женщинам 

Шаблон. Для чего он 

нужен? 
Введение понятия 

«шаблон». Назначение 

шаблона. Разнообразие 

форм шаблонов. Правила 

разметки по шаблону. 

Экономная разметка. 

Контроль точности 

разметки прикладыванием 

шаблона. Упражнения по 

освоению правил разметки 

по шаблону. Закрепление 

приёмов резания 

ножницами. Закрепление 

умения 

точечно наклеивать детали 

и за всю поверхность. 

Знакомство с автономным 

планом работы. Его 

соотнесение с рисунками 

инструкционной карты. 

Использование законов 

композиции. Закрепление 

умения работать по 

инструкционной карте. 

Изготовление изделий, в 

которых разметка деталей 

выполняется с помощью 

шаблонов 

С помощью учителя: 

— организовывать рабочее место для работы с 

бумагой и картоном; 

— исследовать материалы и отбирать те, из 

которых могут быть изготовлены шаблоны 

(картон и другие плотные); 

— сравнивать приёмы разметки деталей по 

шаблонам разных форм; 

— анализировать образцы 

изделий, понимать поставленную 

цель, отделять известное от неизвестного; 

— открывать новые знания и умения — приёмы 

разметки деталей по шаблонам (через пробные 

упражнения); 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— осваивать умение работать по готовому 

плану; 

— отбирать необходимые материалы для 

композиций; 

— изготавливать изделие с опорой на рисунки и 

план; 

— искать информацию в приложениях учебника 

(памятки); 

— осуществлять контроль по шаблону; 

— оценивать результат своей деятельности 

(качество изделия: точность складывания, 

аккуратность наклеивания, общая эстетичность); 

— обобщать (называть) то новое, что освоено 



Бабочки. Как изготовить 

их из листа бумаги? 
Получение квадратной 

заготовки из 

прямоугольного листа 

бумаги путём его 

складывания. Получение 

овальной формы детали из 

прямоугольника. 

Складывание бумажной 

заготовки гармошкой. 

Соединение деталей с 

помощью проволоки. 

Закрепление приёмов 

резания ножницами. 

Закрепление умения 

работать по автономному 

плану. Использование 

законов композиции. 

Закрепление умения 

организовывать рабочее 

место, работать по 

инструкционной карте. 

Изготовление изделий из 

деталей, сложенных 

гармошкой, и деталей, 

изготовленных по 

шаблонам 

С помощью учителя: 

— организовывать рабочее место для работы с 

бумагой и картоном; 

— осваивать умение переносить известные 

знания (свойства пластилина) и умения на 

схожие виды работ; 

— сравнивать конструктивные особенности 

схожих изделий и технологии их изготовления; 

— сравнивать приёмы разметки деталей по 

шаблонам, складыванием; формы деталей 

бабочек с геометрическими формами; 

— анализировать образцы 

изделий, понимать поставленную 

цель, отделять известное от неизвестного; 

— открывать новые знания и умения через 

пробные упражнения (приёмы формообразования 

складыванием бумажной заготовки гармошкой); 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— осваивать умение работать по готовому 

плану; 

— отбирать необходимые материалы для 

композиций; 

— изготавливать изделие с опорой на рисунки и 

план; 

— осуществлять контроль по шаблону; —

 оценивать результат своей деятельности 

(качество изделия: точность складывания, 

аккуратность наклеивания, общая эстетичность); 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— понимать необходимость бережного 

отношения к природе 

Орнамент в полосе. Для 

чего нужен орнамент? 
Орнамент в декоративно-

прикладном творче- 

стве народов России. 

Составление орнаментов из 

геометрических форм, 

наклеивание деталей на 

всю поверхность. 

Закрепление приёмов 

резания ножницами. 

Закрепление умения 

работать по автономному 

плану. Использование 

С помощью учителя: 

— осваивать умение использовать ранее 

приобретённые знания и умения в практической 

работе (разметка по шаблону, резание 

ножницами, наклеивание бумажных деталей); 

— организовывать рабочее место для работы с 

бумагой и картоном; 

— наблюдать и сравнивать образцы 

орнаментов, выполненных в разных техниках, из 

разных материалов; 

— сравнивать конструктивные особенности 

схожих изделий и технологии их изготовления; 

— анализировать образцы 

изделий, понимать поставленную 



законов композиции. 

Закрепление умения 

организовывать рабочее 

место, работать по 

инструкционной карте. 

Изготовление орнаментов 

из деталей геометрических 

форм (в полосе, круге, 

квадрате) 

цель, отделять известное от неизвестного; 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— осваивать умение работать по готовому 

плану; 

— отбирать необходимые материалы для 

композиций; 

— изготавливать изделие с опорой на рисунки и 

план; 

— искать информацию в приложениях учебника 

(памятки); 

— осуществлять контроль по шаблону; 

— оценивать результат своей деятельности 

(качество изделия: точность складывания, 

аккуратность наклеивания, общая эстетичность); 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— осознавать необходимость уважительного и 

бережного отношения к природе и культуре 

своего народа 

— осваивать умение обсуждать и оценивать 

свои знания, искать ответы в учебнике 

Образы весны. Какие 

краски у весны? 
Отображение природы в 

творчестве художников и 

поэтов. Первоцветы. 

Закрепление ранее 

освоенных знаний и 

умений. Изготовление 

аппликации на тему весны 

с использованием 

шаблонов. 

Настроение весны. Что 

такое колорит? 
Знакомство с понятием 

«колорит». 

Цветосочетания. Подбор 

цветосочетаний 

материалов. Закрепление 

ранее освоенных знаний и 

умений Изготовление 

рамок для аппликаций 

Праздники и традиции 

весны. Какие они? 
Знакомство с праздниками 

и культурными традициями 

весеннего периода. 

Введение понятия 

«коллаж». Подбор 

материалов для коллажа. 

Наклеивание тканых 

материалов на картон. 

Точечное соединение 

картонных деталей. 

Закрепление ранее 

освоенных знаний и 



умений. Изготовление 

коллажных изделий. 

Проверь себя. 
Проверка знаний и умений 

по теме 

Текстильная мастерская 

Мир тканей. Для чего 

нужны ткани? 
Введение понятия «ткани и 

нитки — материалы». 

Знакомство с отдельными 

видами ткани, их 

использованием. 

Профессии мастеров, 

использующих ткани и 

нитки в своих работах. 

Основные технологические 

этапы изготовления 

изделий из тканей. 

Организация рабочего 

места. Исследование 

свойств нескольких видов 

тканей, их сравнение 

между собой и с бумагой. 

Завязывание узелка 

С помощью учителя: 

— организовывать рабочее место для работы с 

текстилем; 

— наблюдать и называть свойства ткани; 

— сравнивать свойства разных видов ткани и 

бумаги; 

— соотносить мастериц и материалы, с 

которыми они работают; 

— открывать новое знание и практическое 

умение через практическое исследование и 

пробные упражнения (несколько видов тканей, 

строение и свойства ткани, крепление нитки на 

ткани с помощью узелка); 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— отбирать необходимые материалы для 

работы; 

— искать информацию в приложениях учебника 

(памятки); 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— осознавать необходимость уважительного 

отношения к людям труда 

Игла-труженица. Что 

умеет игла? 
Введение понятий: «игла — 

швейный инструмент», 

«швейные 

приспособления», 

«строчка», «стежок». 

Строение иглы. Виды игл, 

их назначение, различия в 

конструкциях. Виды 

швейных приспособлений. 

Правила хранения игл и 

булавок, безопасной 

работы иглой. Приёмы 

отмеривания нитки для 

шитья. Вдевание нитки в 

иглу. Знакомство со 

С помощью учителя: 

— организовывать рабочее место для работы с 

текстилем; 

— наблюдать и сравнивать иглы, булавки и 

другие приспособления по внешнему виду и их 

назначению; основную строчку прямого стежка и 

её варианты; 

— анализировать образцы 

изделий, понимать поставленную 

цель, отделять известное от неизвестного; 

— открывать новое знание и практическое 

умение через пробные упражнения (отмеривание 

нитки для шитья, заправка нитки в иглу, приёмы 

выполнения строчки прямого стежка, получение 

перевивов); 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— выполнять строчку по размеченной основе; 



строчкой прямого стежка и 

приёмом её выполнения. 

Изготовление изделия 

вышивкой строчкой 

прямого стежка 

— осуществлять контроль по точкам развёртки; 

— осознавать необходимость уважительного 

отношения к культуре своего народа; 

— осваивать умение обсуждать и оценивать 

свои знания, искать ответы в учебнике 

Вышивка. Для чего она 

нужна? 
Значение и назначение 

вышивок. Общее 

представление об истории 

вышивок. Разметка линий 

строчек продёргиванием 

ниток. Приём осыпания 

края ткани. Закрепление 

ранее освоенных знаний и 

умений 

Прямая строчка и 

перевивы. Для чего они 

нужны? 
Знакомство с понятием 

«мережка». Варианты 

строчки прямого стежка 

(перевивы). Прошивание 

строчки прямого стежка с 

вариантами по размеченной 

мережке. Закрепление 

ранее освоенных знаний и 

умений. Изготовление 

изделий с вышивкой 

строчкой прямого стежка и 

её вариантами. 

Проверь себя 
Проверка знаний и умений 

по теме 

Проверка знаний и умений, 

полученных в 1 классе 

Использовать освоенные знания и умения для 

решения предложенных задач 

2 класс (34 ч) 

Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности учащихся 

Художественная мастерская 

Что ты уже знаешь? 
Повторение знаний и 

умений, полученных в 1 

классе. Изготовление 

Самостоятельно: 

— организовывать рабочее место; 

— узнавать и называть материалы, 

инструменты и приёмы обработки материалов, 



изделий из деталей, 

размеченных по шаблонам. 

Изготовление изделий в 

технике оригами 

изученные в 1 классе; 

—

 наблюдать, сравнивать и называть различные 

материалы, инструменты, технологические 

операции, средства художественной 

выразительности; 

— применять ранее освоенное для выполнения 

практического задания. 

С помощью учителя: 

— анализировать образцы 

изделий, понимать поставленную 

цель, отделять известное от неизвестного; 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— отбирать необходимые материалы для 

композиций; 

— изготавливать изделие с опорой на готовый 

план, рисунки; 

— оценивать результат своей деятельности 

(качество изделия: точность разметки и 

вырезания деталей, аккуратность наклеивания, 

общая эстетичность; оригинальность: выбор 

цвета, иной формы, композиции); 

— обобщать (называть) то новое, что освоено 

Зачем художнику знать о 

тоне, форме и размере? 
Знакомство со средствами 

художественной 

выразительности: тон, 

форма и размер. Подбор 

семян по тону, по форме. 

Составление композиций по 

образцу, собственному 

замыслу. Обучение умению 

выбирать правильный план 

работы из двух 

предложенных. 

Самостоятельная разметка 

по шаблону. Наклеивание 

семян на картонную основу. 

Изготовление композиций 

из семян растений 

Самостоятельно: 

— организовывать рабочее место для работы с 

бумагой и картоном (рационально размещать 

материалы и инструменты); 

— наблюдать, сравнивать природные 

материалы по форме и тону; 

— анализировать образцы изделий по 

памятке, понимать поставленную цель; 

— осуществлять контроль по шаблону. 

С помощью учителя: 

— классифицировать семена по тону, по 

форме; 

— сравнивать конструктивные особенности 

схожих изделий и технологии их изготовления; 

— отделять известное от неизвестного; 

— открывать новые знания и 

умения, решать конструкторско-

технологические задачи через пробные 

упражнения (влияние тона деталей и их 

сочетаний на общий вид композиции); 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 



— составлять план предстоящей практической 

работы и работать по составленному плану; 

— отбирать необходимые материалы для 

композиций; 

— изготавливать изделие с опорой на рисунки 

и план; 

— осуществлять контроль по шаблону; 

— оценивать результат своей деятельности 

(качество изделия: точность разметки и 

вырезания деталей, аккуратность наклеивания, 

общая эстетичность; оригинальность: выбор 

цвета, иной формы, композиции); 

— обобщать (называть) то новое, чтоосвоено; 

— бережно относиться к окружающей природе, 

к труду мастеров 

Какова роль цвета в 

композиции? 
Знакомство со средством 

художественной 

выразительности — 

цветом.  Цветовой круг, 

цветосочетания. 

Упражнение по подбору 

близких по цвету и 

контрастных цветов. 

Использование цвета в 

картинах художников. 

Разметка деталей по 

шаблону. Использование 

линейки в качестве 

шаблона. Составление 

композиций по образцу, 

собственному замыслу. 

Обучение умению выбирать 

правильный план работы из 

двух предложенных. 

Изготовление аппликаций, 

композиций с разными 

цветовыми сочетаниями 

материалов Изготовление 

аппликаций, композиций с 

разными цветовыми 

сочетаниями материалов 

Изготовление аппликаций, композиций с 

разными цветовыми сочетаниями материалов 

 — составлять план предстоящей практической 

работы, работать по составленному плану; 

— отбирать необходимые материалы для 

композиций; 

— изготавливать изделие с опорой на рисунки 

и план; 

— осуществлять контроль по шаблону; 

— оценивать результат своей деятельности 

(качество изделия: точность разметки и 

вырезания деталей, аккуратность наклеивания, 

общая эстетичность; оригинальность: выбор 

цвета, иной формы, композиции); 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— обсуждать и оценивать результаты труда 

одноклассников; 

— искать дополнительную информацию в 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете (с 

помощью взрослых); 

— бережно относиться к окружающей природе 

Какие бывают цветочные 



композиции? 
Знакомство с видами 

композиций: центральная, 

вертикальная, 

горизонтальная. Центр 

композиции. Композиции в 

работах художников. 

Упражнение по 

составлению разных видов 

композиций из листьев. 

Подбор цветосочетаний 

бумаги. Разметка деталей по 

шаблону. Составление 

композиции по образцу, 

собственному замыслу. 

Обучение умению выбирать 

правильный план работы из 

двух предложенных. 

Изготовление композиций 

разных видов 

Как увидеть белое 

изображение на белом 

фоне? 
Средства художественной 

выразительности. 

Светотень. Сравнение 

плоских и объёмных 

геометрических форм. 

Упражнения по освоению 

приёмов получения 

объёмных форм из 

бумажного листа. Разметка 

нескольких одинаковых 

деталей по шаблону, 

придание объёма деталям, 

наклеивание за фрагмент, 

точечно. Использование 

законов композиции. 

Составление композиции по 

образцу, собственному 

замыслу. Обучение умению 

выбирать правильный план 

работы из двух 

предложенных. 



Изготовление рельефных 

композиций из белой 

бумаги 

Что такое симметрия? Как 

получить симметричные 

детали? 

Введение понятия 

«симметрия». Упражнение 

по определению 

симметричных (и 

несимметричных) 

изображений и предметов. 

Знакомство с образцами 

традиционного искусства, 

выполненными в технике 

симметричного вырезания. 

Разметка симметричных 

деталей складыванием 

заготовок в несколько слоёв 

и гармошкой, разметкой на 

глаз, наклеивание за 

фрагмент, точечно. 

Использование законов 

композиции. Составление 

композиции по образцу, 

собственному замыслу. 

Обучение умению выбирать 

правильный план работы из 

двух предложенных. 

Изготовление композиций 

из симметричных бумажных 

деталей 

Самостоятельно: 

— организовывать рабочее место для работы с 

бумагой и картоном, (рационально размещать 

материалы и инструменты); 

— наблюдать и сравнивать различные 

цветосочетания, композиции; 

— анализировать образцы изделий по 

памятке, понимать поставленную цель; 

— осуществлять контроль по шаблону; 

— отбирать необходимые материалы для 

композиций. 

С помощью учителя: 

— сравнивать конструктивные особенности 

схожих изделий и технологии их изготовления; 

— отделять известное от неизвестного; 

— открывать новые знания и 

умения, решать конструкторско-

технологические задачи через пробные 

упражнения (понятие «симметрия», ось 

симметрии, проверка симметричности деталей 

складыванием); 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— составлять план предстоящей практической 

работы и работать по составленному плану; 

— изготавливать изделие с опорой на рисунки 

и план; 

— оценивать результат своей деятельности 

(качество изделия: точность разметки и 

вырезания деталей, аккуратность наклеивания, 

общая эстетичность; оригинальность: выбор 

цвета, иной формы, композиции); 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— обсуждать и оценивать результаты труда 

одноклассников; 

— искать дополнительную информацию в 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете (с 

помощью взрослых); 

— бережно относиться к окружающей природе 

Можно ли сгибать картон? 

Как? (2 ч) 
Повторение сведений о 

Самостоятельно: 

— соотносить картонные изображения 

животных и их шаблоны; 



картоне (виды, свойства). 

Освоение биговки. 

Упражнения по 

выполнению биговки. 

Разметка деталей по 

шаблонам сложных форм. 

Выполнение биговки по 

сгибам деталей. 

Наши 

проекты. Африканская 

саванна Работа в группах по 

4—6 человек. Обсуждение 

конструкции силуэтов 

животных, технологий 

изготовления из деталей. 

Распределение работы 

внутри групп с помощью 

учителя. Работа с опорой на 

рисунки. Обсуждение 

результатов коллективной 

работы. Изготовление 

изделий сложных форм в 

одной тематике 

— анализировать образцы изделий по 

памятке, понимать поставленную цель; 

— организовывать рабочее место для работы с 

бумагой и картоном (рационально размещать 

материалы и инструменты); 

— осуществлять контроль по шаблону; 

— отбирать необходимые материалы для 

композиций. 

С помощью учителя: 

— использовать полученные знания и умения в 

схожих ситуациях; 

— сравнивать конструктивные особенности 

схожих изделий и технологии их изготовления; 

— отделять известное от неизвестного; 

— открывать новые знания и 

умения,решать конструкторско-

технологические задачи через пробные 

упражнения (биговка, получение объёмной 

формы деталей); 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— составлять план предстоящей практической 

работы и работать по составленному плану; 

— изготавливать изделие с опорой на рисунки 

и план; 

— оценивать результат своей деятельности 

(качество изделия: точность разметки и 

вырезания деталей, аккуратность наклеивания, 

общая эстетичность; оригинальность: выбор 

цвета, иной формы); 

— проверять изделие в 

действии, корректировать при необходимости 

его конструкцию; 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— выполнять данную учителем часть 

задания, осваивать умение договариваться и 

помогать друг другу в совместной работе; 

— искать дополнительную информацию в 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете (с 

помощью взрослых); 

— осваивать умение обсуждать и оценивать 

свои знания, искать ответы в учебнике 

Как плоское превратить в 

объёмное? 
О многообразии животного 

мира, формах клювов и ртов 

разных животных. 

Получение объёмных 

деталей путём надрезания и 

последующего складывания 

части детали. Упражнение 

по изготовлению выпуклой 

детали клюва. Разметка 

детали по половине 

шаблона. Закрепление 

умения выполнять биговку. 

Выбор правильных эта пов 

плана из ряда 

предложенных. 

Изготовление изделий с 

использованием 

вышеуказанного приёма 

получения объёма с 



разметкой по половине 

шаблона 

Как согнуть картон по 

кривой линии? 
О древних ящерах и 

драконах. Мифология и 

сказки. Криволинейное 

сгибание картона. Пробное 

упражнение по освоению 

приёма получения 

криволинейного сгиба. 

Закрепление умения 

выполнять биговку. 

Разметка деталей по 

половине шаблона. 

Точечное наклеивание 

деталей. Составление 

собственного плана и его 

сравнение с данным в 

учебнике. Изготовление 

изделий с деталями, 

имеющими кривые сгибы, с 

разметкой по половине 

шаблона. 

Проверим себя. 
Проверка знаний и умений 

по теме 

Чертёжная мастерская 

Что такое 

технологические операции 

и способы? 
Введение понятия 

«технологические 

операции». Знакомство с 

основными 

технологическими 

операциями ручной 

обработки материалов и 

способами их выполнения. 

Задание подобрать 

технологические операции и 

способы их выполнения 

предложенным готовым 

изделиям. Знакомство с 

Самостоятельно: 

— использовать ранее приобретённые знания и 

умения в практической работе (разметка по 

шаблону, резание ножницами, складывание, 

наклеивание бумажных деталей); 

— анализировать образцы изделий по 

памятке, понимать поставленную цель; 

— организовывать рабочее место для работы с 

бумагой и картоном (рационально размещать 

материалы и инструменты); 

— осуществлять контроль по шаблону; 

— отбирать необходимые материалы для 

композиций. 

С помощью учителя: 

— сравнивать конструкции и технологии 

изготовления изделий из одинаковых и разных 



технологической картой. 

Самостоятельное 

составление плана работы. 

Складывание бумажных 

полосок пружинкой. 

Использование ранее 

освоенных способов 

разметки и соединения 

деталей. Изготовление 

изделий с деталями, 

сложенными пружинкой 

материалов, находить сходство и различия; 

— отделять известное от неизвестного, 

— открывать новые знания и 

умения, решать конструкторско-

технологические задачи через наблюдения, 

сравнения, рассуждения (понятия 

«технологические операции», «способы 

выполнения технологических операций»); 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— составлять план предстоящей практической 

работы и работать по составленному плану; 

— выполнять работу по технологической 

карте; 

— оценивать результат своей деятельности 

(качество изделия: точность разметки и 

вырезания деталей, аккуратность наклеивания, 

общая эстетичность; оригинальность: выбор 

цвета, иной формы); 

— обобщать (называть) то новое, что освоено 

Что такое линейка и что 

она умеет? 
Введение понятия «линейка 

— чертёжный инструмент». 

Функциональное назначение 

линейки, разновидности 

линеек. Проведение прямых 

линий, измерение отрезков 

по линейке. Измерение 

сторон многоугольников. 

Контроль точности 

измерений по линейке. 

Подведение итогов, 

самоконтроль по 

предложенным вопросам. 

Использование ранее 

освоенных способов 

разметки и соединения 

деталей. Построение 

прямых линий и отрезков. 

Измерение отрезков. 

Измерение сторон 

геометрических фигур 

Самостоятельно: 

— организовывать рабочее место для работы с 

бумагой (рационально размещать материалы и 

инструменты); 

— отбирать необходимые материалы для 

изделий. 

С помощью учителя: 

— сравнивать конструктивные особенности 

схожих изделий и технологии их изготовления; 

— осваивать умение работать линейкой 

(измерять отрезки, проводить прямые линии, 

проводить линию через две точки, строить 

отрезки заданной длины); 

— сравнивать результаты измерений длин 

отрезков; 

— отделять известное от неизвестного; 

— открывать новые знания и 

умения, решать конструкторско-

технологические задачи (назначение, приёмы 

пользования линейкой); 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— осуществлять контроль по линейке; 

— оценивать результаты работы (точность 

измерений); 

— обобщать (называть) то новое, что освоено 

Что такое чертёж и как его Самостоятельно: 



прочитать? 
Введение понятия «чертёж». 

Линии чертежа: основная, 

толстая, тонкая, 

штрихпунктирная с двумя 

точками. Чтение чертежа. 

Изделия и их чертежи. 

Построение прямоугольника 

от одного прямого угла. 

Изготовление изделия по 

его чертежу. Использование 

ранее освоенных способов 

разметки и соединения 

деталей. Составление плана 

работы. Работа по 

технологической карте. 

Изготовление изделий с 

основой прямоугольной 

формы по их чертежам 

— анализировать образцы изделий по 

памятке, понимать поставленную цель; 

— организовывать рабочее место для работы с 

бумагой и картоном (рационально размещать 

материалы и инструменты); 

— осуществлять контроль по шаблонам; 

— отбирать необходимые материалы для 

изделий. 

С помощью учителя: 

— сравнивать конструктивные особенности 

схожих изделий и технологии их изготовления; 

— сравнивать изделия и их чертежи; 

— отделять известное от неизвестного; 

— открывать новые знания и 

умения, решать конструкторско-

технологические задачи через наблюдения, 

сравнения, рассуждения, пробные упражнения 

(понятие «чертёж», линии чертежа — контурная, 

выносная, линия сгиба, как читать чертёж, как 

выполнять разметку детали по её чертежу, 

угольник, приёмы работы угольником, циркуль, 

приёмы работы циркулем, понятия «круг», 

окружность», «дуга», «радиус»); 

— делать выводы о наблюдаемых яв- 

лениях; 

— осваивать умение читать чертежи 

и выполнять по ним разметку деталей; 

— составлять план предстоящей практической 

работы и работать по составленному плану; 

— выполнять работу по технологической 

карте; 

— осуществлять контроль по линейке, 

угольнику, циркулю; 

— оценивать результат своей деятельности 

(качество изделия: точность разметки и 

вырезания деталей, аккуратность наклеивания, 

общая эстетичность; оригинальность: выбор 

цвета,иной формы); 

— проверять изделие в 

действии, корректировать при необходимости 

его конструкцию, технологию изготовления; 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— искать дополнительную информацию в 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете (с 

Как изготовить несколько 

одинаковых 

прямоугольников. 

Знакомство с народным 

промыслом плетения 

изделий из разных 

материалов. Знакомство с 

понятиями «ремесленик», 

«ремёсла», названиями ряда 

ремёсел. Ремёсла родного 

края учеников. Знакомство с 

приёмом разметки 

прямоугольника от двух 

прямых углов. Разметка 

одинаковых бумажных 

полосок. Упражнение по 

разметке полосок из бумаги. 

Закрепление умения чтения 

чертежа. Плетение из 

бумажных полосок. 

Использование ранее 

освоенных способов 

разметки и соединения 

деталей. Составление плана 

работы. Работа по 



технологической карте. 

Изготовление изделий с 

плетёными деталями 

помощью взрослых); 

— уважительно относиться к людям труда и 

результатам их труда; 

— осваивать умение обсуждать и оценивать 

свои знания, искать ответы в учебнике 
Можно ли разметить 

прямоугольник по 

угольнику? 
Введение понятия 

«угольник — чертёжный 

инструмент». 

Функциональное назначение 

угольника, разновидности 

угольников. Контроль 

прямого угла в изделиях 

прямоугольной формы. 

Измерение отрезков по 

угольнику. Порядок 

построения прямоугольника 

по угольнику. Упражнение в 

построении прямоугольника 

по угольнику. Контроль 

точности отложенных 

размеров по угольнику. 

Закрепление умения чтения 

чертежа. Использование 

ранее освоенных способов 

разметки и соединения 

деталей. Составление плана 

работы. Работа по 

технологической карте. 

Изготовление изделий с 

основой прямоугольной 

формы с помощью 

угольника по их чертежам 

Можно ли без шаблона 

разметить круг? 
Введение понятий: 

«циркуль — чертёжный 

инструмент», «круг», 

«окружность», «дуга», 

«радиус». Функциональное 

назначение циркуля, его 

конструкция. Построение 

окружности циркулем. 

Откладывание радиуса 



окружности циркулем по 

линейке. Построение 

окружности заданного 

радиуса. Контроль размера 

радиуса с помощью циркуля 

и линейки. Упражнение в 

построении окружностей. 

Использование ранее 

освоенных способов 

разметки и соединения 

деталей. Изготовление 

изделий с круглыми 

деталями, размеченными с 

помощью циркуля 

Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки. 
Знакомство с чертежом 

круглой детали. 

Соотнесение детали и её 

чертежа. Использование 

ранее освоенных способов 

разметки и соединения 

деталей. Составление плана 

работы. Работа по 

технологической карте. 

Проверка конструкции в 

действии. Внесение 

коррективов. Изготовление 

изделий из кругов, 

размеченных с помощью 

циркуля, и частей кругов, из 

деталей прямоугольных 

форм, размеченных с 

помощью угольника и 

линейки. 

Проверим себя. 
Проверка знаний и умений 

по теме 

Конструкторская мастерская 

Какой секрет у подвижных 

игрушек? 
Введение понятий 

«подвижное и неподвижное 

соединение деталей», 

Самостоятельно: 

— анализировать образцы изделий по 

памятке, понимать поставленную цель; 

— организовывать рабочее место для работы с 

бумагой и картоном (рационально размещать 



«шарнир», «шило». Приёмы 

безопасной работы шилом и 

его хранение. Упражнение в 

пользовании шилом, 

прокалывание отверстий 

шилом. Шарнирное 

соединение деталей по 

принципу качения детали. 

Использование ранее 

освоенных способов 

разметки и соединения 

деталей. Составление плана 

работы. Работа по 

технологической карте. 

Изготовление изделий с 

шарнирным механизмом по 

принципу качения детали 

материалы и инструменты); 

— осуществлять контроль по шаблонам, 

линейке, угольнику. 

С помощью учителя: 

— сравнивать конструктивные особенности 

схожих изделий и технологии их изготовления; 

— классифицировать изделия и машины (по 

конструкции, назначению, функциям); 

— отделять известное от неизвестного; 

— открывать новые знания и 

умения, решать конструкторско-

технологические задачи через наблюдения, 

сравнения, рассуждения, пробные упражнения, 

испытания (виды и способы соединения деталей 

разных изделий, приёмы работы шилом, 

доступные шарнирные механизмы, 

соединительные материалы, понятие «щелевой 

замок», понятие «макет машины»); 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— составлять план предстоящей практической 

работы, работать по составленному плану; 

— отбирать необходимые материалы для 

изделий; 

— выполнять работу по технологической 

карте; 

— осуществлять контроль по линейке, 

угольнику, циркулю; 

— оценивать результат своей деятельности 

(качество изделия: точность разметки и 

вырезания деталей, аккуратность наклеивания, 

общая эстетичность; оригинальность: выбор 

цвета, иной формы); 

— проверять изделие в 

действии, корректировать при необходимости 

его конструкцию, технологию изготовления; 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— искать дополнительную информацию в 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете (с 

помощью взрослых); 

— уважительно относиться к людям разного 

труда и результатам их труда, к защитникам 

Родины, к близким и пожилым людям, к соседям 

и др. 

Как из неподвижной 

игрушки сделать 

подвижную? 
Введение понятий 

«разборная конструкция», 

«неразборная конструкция». 

Расширение знаний о 

шарнирном механизме. 

Пробные упражнения 

изготовления шарнирного 

механизма по принципу 

вращения. Использование 

ранее освоенных способов 

разметки и соединения 

деталей. Составление плана 

работы. Работа по 

технологической карте. 

Проверка конструкции в 

действии. Внесение 

коррективов. Изготовление 

изделий с шарнирным 

механизмом по принципу 

вращения 

Ещё один способ сделать 

игрушку подвижной. 
Расширение знаний о 

шарнирном механизме. 



Пробные упражнения по 

изготовлению шарнирного 

механизма по принципу 

марионетки (игрушки 

«дергунчики»). 

Использование ранее 

освоенных способов 

разметки и соединения 

деталей. Составление плана 

работы. Работа по 

технологической карте. 

Проверка конструкции в 

действии. Внесение 

коррективов. Изготовление 

изделий с шарнирным 

механизмом по принципу 

марионетки — «дергунчик» 

Что заставляет вращаться 

винт-пропеллер? 
Об использовании 

пропеллера в технических 

устройствах, машинах. 

Назначение винта 

(охлаждение, увеличение 

подъёмной силы, вращение 

жерновов мельницы). 

Разметка деталей по 

чертежу. Составление плана 

работы. Работа по 

технологической карте. 

Проверка конструкции в 

действии. Внесение 

коррективов. Изготовление 

изделий, имеющих 

пропеллер, крылья 

(мельница) 

Можно ли соединить 

детали без 

соединительных 

материалов? 
Введение понятий 

«модель», «щелевой замок». 

Общее представление об 

истории освоения неба 



человеком. Основные 

конструктивные части 

самолёта. Разметка деталей 

по сетке. Сборка деталей 

модели щелевым замком. 

Проверка конструкции в 

действии. Внесение 

коррективов. Изготовление 

модели самолёта. Сборка 

щелевым замком 

День защитника 

Отечества. Изменяется ли 

вооружение в армии? 
Общее представление об 

истории вооружения армий 

России в разные времена. О 

профессиях женщин в 

современной российской 

армии. Разметка деталей по 

чертежу. Составление плана 

работы. Работа по 

технологической карте. 

Изготовление изделия на 

военную тематику 

(например, открытки со 

вставками) 

Как машины помогают 

человеку? 
Введение понятий «макет», 

«развёртка». Общее 

представление о видах 

транспорта трёх сфер 

(земля, вода, небо). 

Спецмашины. Назначение 

машин. Сборка модели по её 

готовой развёртке. 

Составление плана работы. 

Работа по технологической 

карте. Изготовление 

моделей машин по их 

развёрткам 

Поздравляем женщин и 

девочек. 
Представление о важности 



общения с родными и 

близкими, о проявлении 

внимания, о поздравлениях 

к праздникам, о способах 

передачи информации, об 

открытках, истории 

открытки. Повторение 

разборных и неразборных 

конструкций. Получение 

объёма путём надрезания и 

выгибания части листа. 

Сравнение с ранее 

освоенным сходным 

приёмом (клювы). 

Использование ранее 

освоенных знаний и умений. 

Составление плана работы. 

Работа по технологической 

карте. Изготовление 

поздравительных открыток 

с использованием разметки 

по линейке или угольнику и 

других ранее освоенных 

знаний и умений 

Что интересного в работе 

архитектора? 
Представление о работе 

архитектора, об 

архитектуре. Использование 

архитектором средств 

художественной 

выразительности. 

Познакомить с отдельными 

образцами зодчества. 

Наши проекты. Макет 

города. 

Работа в группах по 4—6 

человек. Распределение 

работы внутри групп с 

помощью учителя. 

Обсуждение конструкций 

макетов зданий, технологий 

их изготовления. 

Изготовление деталей 

Самостоятельно: 

— организовывать рабочее место для работы с 

бумагой и картоном (рационально размещать 

материалы и инструменты); 

— осуществлять контроль по линейке, 

угольнику и шаблонам; 

— отбирать необходимые материалы для 

изделия. 

С помощью учителя: 

— осваивать умение использовать ранее 

приобретённые знания и умения в практической 

работе (разметка с помощью чертёжных 

инструментов и др.); 

— сравнивать конструктивные и декоративные 

особенности зданий разных по времени и 

функциональному назначению; 

— работать в группе, исполнять социальные 

роли, осуществлять сотрудничество; 

— обсуждать изделие, отделять известное от 

неизвестного, открывать новые знания и 



деревьев, кустарников и 

заборов складыванием 

заготовок. Работа с опорой 

на технологические карты. 

Обсуждение результатов 

коллективной работы. 

Изготовление макета 

родного города или города 

мечты. 

Проверим себя. 
Проверка знаний и умений 

по теме 

умения, решать конструкторско-

технологические задачи через пробные 

упражнения (получение сложных объёмных 

форм на основе известных приёмов 

складывания, надрезания, вырезания); 

— составлять план предстоящей практической 

работы и работать по составленному плану; 

— выполнять работу по технологической 

карте; 

— оценивать результат своей деятельности 

(качество изделия: точность разметки и 

вырезания деталей, аккуратность сборки, общая 

эстетичность; оригинальность: выбор цвета, 

формы, общей композиции макета); 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— выполнять данную учителем часть 

задания, осваивать умение договариваться и 

помогать друг другу в совместной работе; 

— осваивать умение обсуждать и оценивать 

свои знания, искать ответы в учебнике 

Рукодельная мастерская 

Какие бывают ткани? 
Ткачество и вязание. Ткани 

и трикотаж. Их строение, 

свойства. Нетканые 

материалы (флизелин, 

синтепон, ватные диски), их 

строение и свойства. 

Использование тканей, 

трикотажа, нетканых 

материалов. Профессии 

швеи и вязальщицы. 

Разметка на глаз и по 

шаблонам. Точечное 

клеевое соединение деталей, 

биговка. Составление плана 

работы. Работа по 

технологической карте. 

Изготовление изделий из 

нетканых материалов 

(ватных дисков, синтепона) 

Самостоятельно: 

— анализировать образцы изделий по памятке; 

— организовывать рабочее место для работы с 

текстилем (рационально размещать материалы и 

инструменты); 

— осуществлять контроль по шаблонам и 

лекалам. 

С помощью учителя: 

— наблюдать и сравнивать ткань, 

трикотажное полотно, нетканые материалы (по 

строению и материалам основ), нитки, пряжу, 

вышивки, образцы тканей натурального 

происхождения, конструктивные особенности 

изделий, технологические последовательности 

изготовления изделий из ткани и других 

материалов; 

— классифицировать изучаемые материалы 

(нетканые, ткани, трикотажное полотно) по 

способу изготовления, нитям основ; нитки по 

назначению и происхождению, изучаемые 

материалы по сырью, из которого они 

изготовлены; 

— отделять известное от неизвестного; 

Какие бывают нитки. Как 

они используются? 
Виды ниток: шёлковые, 



мулине, швейные, пряжа. Их 

использование. 

Происхождение шерстяных 

ниток — пряжи. 

Изготовление пряжи — 

прядение. Отображение 

древнего ремесла прядения 

в картинах художников. 

Изготовление колец для 

помпона с помощью 

циркуля. Чтение чертежа. 

Изготовление помпона из 

пряжи. Составление плана 

работы. Работа по 

технологической карте. 

Изготовление изделий, 

частью которых является 

помпон 

— открывать новые знания и 

умения, решать конструкторско-

технологические задачи через наблюдения, 

обсуждения, исследование (ткани и трикотаж, 

нетканые полотна, натуральные ткани, виды 

ниток и их назначение, лекало, разметка по 

лекалу, способы соединения деталей из ткани, 

строчка косого стежка и её варианты); 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— составлять план предстоящей практической 

работы и работать по составленному плану; 

— выполнять работу по технологической 

карте; 

— оценивать результат своей деятельности 

(качество изделия: точность разметки и 

вырезания деталей, аккуратность наклеивания, 

общая эстетичность; оригинальность: выбор 

цвета, иной формы); 

— проверять изделие в действии; 

— корректировать при необходимости его 

конструкцию, технологию изготовления; 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— искать дополнительную информацию в 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете (с 

помощью взрослых); 

— уважительно относиться к труду мастеров; 

— осваивать умение обсуждать и оценивать 

свои знания, искать ответы в учебнике 

Что такое натуральные 

ткани? Каковы их 

свойства? 
Виды натуральных тканей: 

хлопчатобумажные, 

шёлковые, льняные, 

шерстяные. Их 

происхождение. Сравнение 

образцов. Свойства тканей. 

Поперечное и продольное 

направление нитей тканей. 

Лицевая и изнаночная 

сторона тканей. Способы 

соединения деталей из 

ткани. Нанесение клейстера 

на большую тканевую 

поверхность. Изготовление 

изделий, требующих 

наклеивания ткани на 

картонную основу 

Строчка косого стежка. 

Есть ли у неё «дочки»? (2 

ч) 
Вышивки разных народов. 

Их сходство и различия. 

Повторение понятий 



«строчка», «стежок», правил 

пользования иглой и 

швейными булавками. 

Строчка косого стежка и её 

варианты. Пробное 

упражнение в выполнении 

строчки косого стежка и 

крестика. Безузелковое 

закрепление нитки на ткани. 

Канва — ткань для 

вышивания крестом. 

Изготовление изделий с 

вышивкой крестом 

Как ткань превращается в 
изделие? Лекало. Введение 

понятия «лекало». 

Технологические операции 

изготовления изделий из 

ткани, их особенности. 

Особенности резания ткани 

и разметки деталей кроя по 

лекалу. Сравнение 

технологий изготовления 

изделий из разных 

материалов. Корректировка 

размера лекала в 

соответствии с размером 

предмета, для которого 

изготавливается футляр. 

Пришивание бусины. 

Соединение деталей кроя 

изученными строчками. 

Изготовление изделий, 

размеченных по лекалам и 

соединённых изученными 

ручными 

строчками. Проверим 

себя. Проверка знаний и 

умений по теме 

Что узнали, чему 

научились. 
Проверка знаний и умений 

за 2 класс 

Учиться использовать освоенные знания и 

умения для решения предложенных задач 



3 класс (34 ч) 

Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности учащихся 

Информационная мастерская 

Вспомним и обсудим! 
Повторение 

изученного во 2 

классе. Общее 

представление о 

процессе творческой 

деятельности (замысел 

образа, подбор 

материалов, 

реализация). 

Сравнение творческих 

процессов в разных 

видах деятельности. 

Изготовление изделия 

из природного 

материала 

Самостоятельно: 

— анализировать образцы изделий с опорой на 

памятку (конструктивные особенности и технология 

изготовления); 

— организовывать рабочее место в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия; 

— планировать практическую работу и работать по 

составленному плану; 

— отбирать необходимые материалы для 

изделий, обосновывать свой выбор; 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников (качество, творческие находки, 

самостоятельность). 

С помощью учителя: 

— наблюдать и сравнивать этапы творческих 

процессов; 

— открывать новые знания и 

умения, решать конструкторско-технологические 

задачи через наблюдения и рассуждения (этапы 

творческого процесса мастеров разных профессий); 

— сравнивать и находить общее и различное в 

этапах творческих процессов, делать вывод об 

общности этапов творческих процессов; 

— корректировать при необходимости конструкцию 

изделия, технологию его изготовления; 

— искать дополнительную информацию в книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете (с помощью 

взрослых); 

— знакомиться с профессиями, 

уважительно относиться к труду мастеров 

Знакомимся с 

компьютером. 
Компьютер как 

техническое средство. 

Функциональное 

назначение разных 

компьютерных 

устройств. 

Использование 

Самостоятельно: 

— соотносить изделия по их функциям; 

— анализировать образцы изделий с опорой на 

памятку (конструктивные особенности и технология 

изготовления); 

— организовывать рабочее место в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия; 

— планировать практическую работу и работать по 

составленному плану; 



компьютера в разных 

сферах современной 

жизни. Компьютерные 

устройства, их 

названия и назначение. 

Технические 

возможности 

компьютеров. Правила 

работы на компьютере. 

Практическое 

знакомство с 

возможностями 

компьютера 

— отбирать необходимые материалы для 

изделий, обосновывать свой выбор; 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников (качество, творческие находки). 

С помощью учителя отделять известное от 

неизвестного; 

Компьютер — твой 

помощник 
Предметы, 

приспособления, 

механизмы — 

предшественники 

компьютера, чьи 

функции он может 

выполнять. 

Соблюдение правил 

безопасной работы на 

компьютере. 

Знакомство с СD/DVD-

дисками как 

носителями 

информации. 

Последовательность 

работы с СD/DVD 

дисками. Пробные 

упражнения по работе 

с СD/DVD-дисками, 

работа с информацией 

на дисках. Активация 

информации на 

СD/DVD-дисках. 

Работа с учебной 

информацией на них. 

Проверим себя. 
Проверка знаний и 

умений по теме 

— открывать новые знания и умения через 

наблюдения и рассуждения, пробное упражнение 

(использование компьютеров в разных сферах 

жизнедеятельности человека, составные части 

бытового компьютера и их назначение, сравнение 

возможностей человека и компьютерных программ, 

использование CD/DVD-дисков); 

— учиться работать с информацией на CD/DVD-

дисках; 

— искать дополнительную информацию в книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете (с помощью 

взрослых); 

— знакомиться с профессиями, 

уважительно относиться к труду мастеров; 

— осваивать умение обсуждать и оценивать свои 

знания, искать ответы в учебнике и других 

источниках информации 

Мастерская скульптора 



Как работает 

скульптор? 

Скульптура разных 

времён и народов. 
Знакомство с 

понятиями 

«скульптура», 

«скульптор». Приёмы 

работы скульптора. 

Древние скульптуры 

разных стран и 

народов. Их сюжеты, 

назначение, 

материалы, из которых 

они изготовлены. 

Природа — источник 

вдохновения и идей 

скульптора. Образы 

скульптур древности и 

современных 

скульптур, сходство и 

различия. 

Изготовление 

скульптурных изделий 

из пластичных 

материалов 

Самостоятельно: 

— анализировать образцы изделий с опорой на 

памятку (конструктивные особенности и технология 

изготовления); 

— организовывать рабочее место в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия; 

— планировать практическую работу и работать по 

составленному плану; 

— отбирать необходимые материалы для 

изделий, обосновывать свой выбор; 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников (качество, творческие находки, 

самостоятельность). 

С помощью учителя: 

— наблюдать и сравнивать различные рельефы, 

скульптуры по сюжетам, назначению, материалам, 

технологию изготовления изделий из одинаковых 

материалов; 

— отделять известное от неизвестного; 

— открывать новые знания и 

умения, решать конструкторско-технологические 

задачи через наблюдения и рассуждения, пробные 

упражнения (из чего скульпторы черпают свои идеи, 

материалы для скульптур, средства художественной 

выразительности скульптора); 

— изготавливать изделия с опорой на рисунки, 

инструкции, схемы; 

— проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; 

— учиться искать информацию в приложении 

учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, 

Интернете (с помощью взрослых); 

— знакомиться с профессиями, 

уважительно относиться к труду мастеров 

Статуэтки. 
Знакомство с понятием 

«статуэтка». Сюжеты 

статуэток, назначение, 

материалы, из которых 

они изготовлены. 

Средства 

художественной 

выразительности, 

которые использует 

скульптор. Мелкая 

скульптура России, 

художественные 

промыслы. 

Отображение жизни 

народа в сюжетах 

статуэток. Жёсткий 

пластик (пластиковые 



бутылки). Резание 

пластика ножницами и 

канцелярским ножом. 

Правила безопасной 

работы канцелярским 

ножом. Получение 

формы и изображения 

способом намазывания 

пластилина на 

пластиковую основу, 

получение 

многослойных 

пластилиновых 

деталей. 

Использование ранее 

освоенных знаний и 

умений. Работа по 

технологической 

карте. Изготовление 

изделий в технике 

намазывания 

пластилина на 

пластиковую заготовку 

Рельеф и его виды. 

Как придать 

поверхности фактуру 

и объём? 
Знакомство с 

понятиями «рельеф», 

«фактура». Общее 

представление о видах 

рельефа: контррельеф, 

барельеф, горельеф. 

Украшение зданий 

рельефами. Приёмы 

получения рельефных 

изображений 

(процарапывание, 

вдавливание, налеп, 

многослойное 

вырезание). Пробное 

упражнение в 

освоении данных 

приёмов. 



Приспособления для 

получения рельефов. 

Использование ранее 

освоенных знаний и 

умений. Работа с 

опорой на рисунки. 

Изготовление изделий 

с рельефной отделкой 

из пластичных 

материалов 

Конструируем из 

фольги. 
Фольга как материал 

для изготовления 

изделий. Свойства 

фольги. 

Формообразование 

фольги (плетение, 

сминание, кручение, 

обёртывание, 

продавливание, 

соединение 

скручиванием 

деталей). Пробное 

упражнение в 

освоении способов 

обработки фольги. 

Использование ранее 

освоенных знаний и 

умений. Работа по 

технологической 

карте. Изготовление 

изделий из фольги с 

использованием 

изученных приёмов 

обработки фольги.. 

Проверим себя. 
Проверка знаний и 

умений по теме 

Самостоятельно: 

— анализировать образцы изделий с опорой на 

памятку (конструктивные особенности и технология 

изготовления); 

— организовывать рабочее место в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия; 

— отбирать необходимые материалы для 

изделий, обосновывать свой выбор; 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— планировать практическую работу и работать по 

составленному плану; 

— отбирать необходимые материалы для изделий; 

— оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников (качество, творческие находки, 

самостоятельность). 

С помощью учителя: 

— исследовать свойства 

фольги, сравнивать способы обработки фольги с 

другими изученными материалами; 

— отделять известное от неизвестного; 

— открывать новые знания и 

умения, решать конструкторско-технологические 

задачи через исследование, пробные упражнения 

(свойства фольги, способы обработки фольги); 

— изготавливать изделие по технологической карте; 

— проверять изделия в действии; 

— корректировать конструкцию и технологию 

изготовления; 

— искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете (с 

помощью взрослых); 

— осваивать умение обсуждать и оценивать свои 

знания, искать ответы в учебнике и других 

источниках информации 



Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) 

Вышивка и 

вышивание. 
Вышивание как 

древнее рукоделие. 

Виды вышивок. 

Традиционные 

вышивки разных 

регионов России. 

Использование 

вышивок в 

современной одежде. 

Работа вышивальщиц в 

старые времена 

(ручная вышивка) и 

сегодня (ручная и 

автомати зированная 

вышивка). Закрепление 

нитки в начале и конце 

работы (узелковое и 

безузелковое). 

Вышивка «Болгарский 

крест» — вариант 

строчки косого стежка. 

Разметка деталей кроя 

по лекалу. 

Обозначение размеров 

на чертежах в 

сантиметрах. 

Использование ранее 

освоенных знаний и 

умений. Работа с 

опорой на рисунки 

Самостоятельно: 

— анализировать образцы изделий с опорой на 

памятку (конструктивные особенности и технология 

изготовления); 

— организовывать рабочее место в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия; 

— наблюдать и сравнивать разные вышивки, 

строчку косого стежка и её вариант «Болгарский 

крест»; 

— планировать практическую работу и работать по 

составленному плану; 

— отбирать необходимые материалы для 

изделий, обосновывать свой выбор; 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников (качество, творческие находки, 

самостоятельность); 

— изготавливать изделия с опорой на рисунки, 

схемы. 

С помощью учителя: 

— наблюдать и сравнивать приёмы выполнения 

строчки «Болгарский крест», «крестик» и строчки 

косого стежка, приёмы выполнения строчки 

петельного стежка и её вариантов; назначение 

изученных строчек; способы пришивания разных 

видов пуговиц; 

— отделять известное от неизвестного; 

— открывать новые знания и 

умения, решать конструкторско-технологические 

задачи через пробные упражнения (способы 

закрепления нитки при шитье и вышивании, 

«Болгарский крест» как вариант строчки косого 

стежка, строчка петельного стежка и её варианты, 

виды застёжек); 

— искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете (с 

помощью взрослых); 

— знакомиться с культурным наследием своего 

края, уважительно относиться к труду мастеров 

Строчка петельного 

стежка. 
Введение понятия 

«строчка петельного 

стежка». Варианты 

строчки петельного 

стежка. Узнавание 

ранее изученных видов 

строчек в изделиях. 

Назначение ручных 

строчек: отделка, 



соединение деталей. 

Порядок изготовления 

сложного швейного 

изделия (раскрой по 

лекалам, выполнение 

плетения, скалывание 

деталей кроя 

булавками, 

смётывание деталей 

кроя и удаление 

булавок, сшивание 

деталей кроя). 

Использование ранее 

освоенных знаний и 

умений. Изделие с 

разметкой деталей 

кроя по лекалам и 

применением 

(сшивание или 

отделка) строчки 

петельного стежка 

Пришивание 

пуговиц. 
История появления 

пуговиц. Назначение 

пуговиц. Виды 

пуговиц (с дырочками, 

на ножке). Виды 

других застёжек. 

Способы и приём 

пришивания пуговиц с 

дырочками. 

Упражнение в 

пришивании пуговицы 

с дырочками. 

Использование ранее 

освоенных знаний и 

умений. Работа с 

опорой на рисунки. 

Изготовление изделия 

с использованием 

пуговиц с дырочками 

Наши проекты. 

Подарок малышам 

Самостоятельно: 

— использовать полученные знания и умения в 



«Волшебное дерево» 
Развивающее пособие 

для дошкольников 

(или первоклассников). 

Работа в группах по 

4—6 человек. 

Распределение работы 

внутри групп. 

Обсуждение 

назначения изделия, 

его конструкции и 

технологии 

изготовления. Подбор 

материалов и 

инструментов. 

Обсуждение 

результатов 

коллективной работы. 

Изготовление изделия 

сложной конструкции 

с отделкой пуговицами 

схожих ситуациях; 

— анализировать образцы изделий с опорой на 

памятку (конструктивные особенности и технология 

изготовления); 

— организовывать рабочее место в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия; 

— планировать практическую работу и работать по 

составленному плану; 

— отбирать необходимые материалы для 

изделий, обосновывать свой выбор; 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников (качество, творческие находки, 

самостоятельность); 

— договариваться, помогать друг другу в 

совместной работе. 

С помощью учителя: 

— наблюдать и обсуждать конструктивные 

особенности изделия сложной составной 

конструкции, делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

— подбирать технологию изготовления сложной 

конструкции; 

— распределять (выбирать) работу и роли в 

группе, работать в группе, исполнять роли; 

— изготавливать изделия с опорой на рисунки, 

инструкции, схемы; 

— проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; 

— искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете 

История швейной 

машины. 
Представления о 

назначении швейной 

машины, бытовых и 

промышленных 

швейных машин, о 

профессии швеи-

мотористки. Тонкий 

трикотаж (чулочные 

изделия), его 

Самостоятельно: 

— анализировать образцы изделий с опорой на 

памятку (конструктивные особенности и технология 

изготовления); 

— организовывать рабочее место взависимости от 

конструктивных особенностей изделия; 

— наблюдать и сравнивать свойства тонкого 

синтетического трикотажа и ткани; 

— соотносить изделие с лекалами его деталей; 

— отбирать необходимые материалы для 

изделий, обосновывать свой выбор; 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 



механические и 

технологические 

свойства. 

Формообразование 

деталей из трикотажа 

способом набивки с 

последующей стяжкой 

и стяжкой на 

проволочный каркас. 

Использование ранее 

освоенных знаний и 

умений. Работа с 

опорой на рисунки. 

Изготовление изделия 

из тонкого трикотажа с 

использованием 

способа стяжки 

деталей 

— оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников (качество, творческие находки, 

самостоятельность). 

С помощью учителя: 

— наблюдать и сравнивать конструктивные 

особенности и технологии изготовления изделий из 

одинаковых материалов; 

— обсуждать последовательность изготовления 

изделия из трикотажа; 

— отделять известное от неизвестного; 

— открывать новые знания и 

умения, решать конструкторско-технологические 

задачи через обсуждения и рассуждения (история и 

назначение швейной машины, изготовление 

проволочных форм способом их стяжки, зубчатая, 

ременная и цепная передачи, их использование в 

бытовых машинах, технике); 

— планировать практическую работу и работать по 

составленному плану; 

— изготавливать изделия с опорой на рисунки и 

схемы; 

— проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; 

— искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете (с 

помощью взрослых); 

— знакомиться с профессиями, учиться уважать 

труд мастеров; 

— осваивать умение обсуждать и оценивать свои 

знания, искать ответы в учебнике и других 

источниках информации 

Секреты швейной 

машины. 
Знакомство с 

понятиями: 

«передаточный 

механизм», 

«передача». Виды 

передач (зубчатая, 

цепная, ременная). 

Преимущества ножной 

и электрической 

швейных машин. 

Использование разных 

передач в технических 

устройствах, знакомых 

учащимся. 

Использование ранее 

освоенных знаний и 

умений. 

Футляры. 

Назначение футляров, 

конструкции футляров. 

Требования к 

конструкции и 



материалам, из 

которых 

изготавливаются 

футляры. 

Изготовление деталей 

кроя по лекалу. 

Использование ранее 

освоенных знаний и 

умений. Работа с 

опорой на рисунки. 

Изготовление футляра 

из плотного 

несыпучего материала 

с застёжкой из бусины 

или пуговицы с 

дырочками. 

Украшение 

аппликацией. 

Проверим себя. 
Проверка знаний и 

умений по теме 

Наши проекты. 

Подвеска. 
Геометрические 

подвески — 

украшения к Новому 

году. Разметка 

развёрток пирамид с 

использованием 

циркуля для 

построения 

треугольных граней и 

деталей основания. 

Упражнение в 

разметке развёрток 

пирамид с 

использованием 

циркуля. Работа в 

группах по 2—4 

человека. 

Распределение работы 

внутри групп. 

Обсуждение 

назначения изделия, 

Самостоятельно: 

— анализировать образцы изделий с опорой на 

памятку (конструктивные особенности и технология 

изготовления); 

— организовывать рабочее место в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия; 

— планировать практическую работу и работать по 

составленному плану; 

— отбирать необходимые материалы для 

изделий, обосновывать свой выбор; 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников (качество, творческие находки, 

самостоятельность); 

— договариваться, помогать друг другу в 

совместной работе. 

С помощью учителя: 

— наблюдать и обсуждать конструктивные 

особенности изделий сложной составной конструкции 

(развёртки пирамид), делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

— подбирать технологию изготовления сложной 

конструкции (с помощью чертёжных инструментов); 



его конструкции и 

технологии 

изготовления. Подбор 

материалов и 

инструментов. Работа с 

опорой на рисунки. 

Обсуждение 

результатов 

коллективной работы. 

Изготовление изделий 

из пирамид, 

построенных с 

помощью линейки и 

циркуля 

— планировать практическую работу и работать по 

составленному плану; 

— распределять работу и роли в группе, работать в 

группе, исполнять роли; 

— изготавливать изделия с опорой на рисунки, 

схемы; 

— проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; 

— искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете 

Мастерская инженеров-конструкторов, строителей, декораторов 

Строительство и 

украшение дома. 
Разнообразие строений 

и их назначений. 

Требования к 

конструкции и 

материалам строений в 

зависимости от их 

функционального 

назначения. 

Строительные 

материалы прошлого и 

современности. Декор 

сооружений. 

Обработка 

гофрокартона (резание, 

склеивание, 

расслоение). 

Использование его 

цвета и фактуры для 

имитации 

конструктивных и 

декоративных 

элементов 

сооружений. Пробное 

упражнение по 

обработке 

гофрокартона. 

Использование ранее 

освоенных знаний и 

Самостоятельно: 

— анализировать образцы изделий с опорой на 

памятку (конструктивные особенности и технология 

изготовления); 

— организовывать рабочее место для работы с 

бумагой, гофрокартоном, обосновывать свой выбор 

предметов; 

— планировать практическую работу и работать по 

составленному плану; 

— отбирать необходимые материалы для 

изделия, обосновывать свой выбор; 

— изготавливать изделие по рисункам и схемам; 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников (качество, творческие находки, 

самостоятельность). 

С помощью учителя: 

— исследовать свойства гофрокартона; —

 наблюдать, сравнивать, обсуждать конструктивные 

особенности, материалы и технологию изготовления 

изделия; 

— отделять известное от неизвестного; 

— открывать новые знания и 

умения, решать конструкторско-технологические 

задачи через пробные упражнения (расслоение 

гофрокартона, его резание, соединение деталей из 

разных материалов), делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

— искать дополнительную информацию в книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете (с помощью 



умений. Работа с 

опорой на рисунки. 

Изготовление макетов 

зданий с элементами 

декора из 

гофрокартона 

взрослых) 

Объём и объёмные 

формы. Развёртка. 
Введение понятий 

«развёртка», 

«рицовка». Знакомство 

с профессией 

инженера-

конструктора. Плоские 

и объёмные фигуры. 

Сравнение объёмных 

фигур и их развёрток. 

Последовательность 

построения развёртки 

объёмной 

геометрической 

фигуры. Чтение 

чертежа развёртки, 

последовательность 

построения развёртки. 

Изготовление 

развёрток. Выполнение 

рицовки по сгибам 

картонной развёртки. 

Изготовление изделия 

кубической формы на 

основе развёртки 

Самостоятельно: 

— использовать полученные знания и умения в 

схожих ситуациях; 

— организовывать рабочее место в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия; 

— отбирать необходимые материалы для 

изделий, обосновывать свой выбор; 

— декорировать объёмные геометри—

 обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников (качество, творческие находки, 

самостоятельность); 

— обсуждать и оценивать результаты своего труда и 

труда одноклассников; 

— договариваться, помогать друг другу в 

совместной работе. 

С помощью учителя: 

— наблюдать и сравнивать плоские и объёмные 

геометрические фигуры, конструктивные 

особенности объёмных геометрических фигур и 

деталей изделий, размеры коробок и их крышек, 

конструктивные особенности узлов макета машины; 

— анализировать образцы изделий с опорой на 

памятку (конструктивные особенности и технология 

изготовления); 

— отделять известное от неизвестного; 

— открывать новые знания и 

умения, решать конструкторско-технологические 

задачи через наблюдения, обсуждения, пробные 

упражнения (понятие «развёртка», развёртки и их 

чертежи, последовательность чтения чертежа 

развёртки, понятие «машина»); 

— находить и соотносить пары-развёртки и их 

чертежи; 

— упражняться в чтении чертежей развёрток; 

— обсуждать последовательность построения 

развёрток; 

— открывать новые знания и 

Подарочные 

упаковки. 
Разнообразие форм 

объёмных упаковок. 

Подбор пар: упаковка 

и её развёртка. 

Построение развёртки 

коробки с отдельной 

крышкой. Чтение 

чертежей развёрток, их 

сравнение. Расчёт 

размеров коробки и 



крышки. 

Последовательность 

разметки дна коробки 

и крышки с помощью 

циркуля. Изготовление 

деталей изделий из 

развёрток. 

Изготовление 

коробокупаковок 

призматических форм 

из картона 

умения, решать конструкторско-технологические 

задачи (приёмы оклеивания коробки тканью и 

декорирования); 

— планировать практическую работу и работать по 

составленному плану; 

— изготавливать изделия по чертежам, рисункам и 

схемам; 

— проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; 

— искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете Конструирование из 

сложных развёрток. 
Введение понятий 

«машина», «макет». 

Основные части 

грузового автомобиля. 

Чтение чертежей 

деталей макета 

грузового автомобиля. 

Разметка развёрток и 

плоских деталей по 

чертежам. 

Изготовление деталей 

и узлов макета. Сборка 

изделия. Изготовление 

транспортных средств 

из картона и цветной 

бумаги по чертежам 

деталей объёмных и 

плоских форм 

Модели и 

конструкции. 
Введение понятия 

«модель». Прочность 

как техническое 

требование к 

конструкции. Виды 

соединения деталей 

конструкции — 

подвижное и 

неподвижное. Способы 

подвижного и 

неподвижного 

Самостоятельно: 

— использовать полученные знания и умения в 

схожих ситуациях; 

— организовывать рабочее место в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия; 

— отбирать необходимые материалы для 

изделий, обосновывать свой выбор; 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников (качество, творческие находки, 

самостоятельность); 

— обсуждать и оценивать результаты своего труда и 

труда одноклассников; 



соединения деталей 

наборов типа 

«Конструктор». 

Группы деталей 

наборов типа 

«Конструктор». 

Крепёжные детали 

(винт, болт, гайка). 

Инструменты — 

отвёртка, гаечный 

ключ. Профессии 

людей, работающих на 

изучаемых машинах 

— договариваться, помогать друг другу в 

совместной работе. 

С помощью учителя: 

— наблюдать и обсуждать конструктивные 

особенности деталей наборов типа «Конструктор» и 

изделий, изготовленных из этих деталей; 

— анализировать схемы, образцы изделий из 

деталей наборов типа «Конструктор» с опорой на 

рисунки; 

— наблюдать и сравнивать условия, при которых 

подвижное соединение деталей можно сделать 

неподвижным и наоборот; 

— отбирать модели и 

макеты, обсуждать конструктивные особенности 

изделий сложной конструкции; 

— подбирать технологию изготовления сложной 

конструкции; 

— отделять известное от неизвестного; 

— открывать новые знания и 

умения, решать конструкторско-технологические 

задачи через наблюдения, обсуждения, исследования, 

пробные упражнения (виды деталей, их названия, 

назначение, отвёртка и гаечный ключ, приёмы работы 

ими, подвижное и неподвижное соединение планок и 

узлов из планок), делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

— обсуждать последовательность изготовления 

макетов и моделей из деталей наборов типа 

«Конструктор»; 

— планировать практическую работу и работать по 

составленному плану; 

— распределять работу и роли в группе, работать в 

группе, исполнять социальные роли; 

— проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; 

— искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете 

Наши проекты. 

Парад военной 

техники. 
Парад военной 

техники (конкурс 

технических 

достижений). Работа в 

группах по 4—5 

человек. 

Распределение ролей 

внутри групп. Подбор 

макетов и моделей. 

Обсуждение их 

назначения, 

конструкций и 

технологий 

изготовления. Подбор 

материалов из наборов 

типа «Конструктор» и 

инструментов. Работа с 

опорой на рисунки. 

Обсуждение 

результатов 

коллективной работы. 

Изготовление макетов 

и моделей техники из 

наборов типа 

«Конструктор» 

Наша родная армия. 
Знакомство с родами 

войск Российской 

Самостоятельно: 

— анализировать образцы изделий с опорой на 

памятку (конструктивные особенности и технология 



армии, военной 

техникой. Военная 

форма разных времён. 

Деление круга на пять 

частей, изготовление 

пятиконечной звезды 

(плоской и объёмной). 

Использовании ранее 

освоенных знаний и 

умений. Изготовление 

поздравительной 

открытки по чертежам 

изготовления); 

— организовывать рабочее место в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия; 

— планировать практическую работу и работать по 

составленному плану; 

— отбирать необходимые материалы для 

изделий, обосновывать свой выбор; 

— изготавливать изделие с опорой на чертежи, 

рисунки, схемы, 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников (качество, творческие находки, 

самостоятельность). 

С помощью учителя: 

— наблюдать и обсуждать последовательность 

деления окружности на пять равных частей; 

— упражняться в делении окружности на пять 

равных частей с цель построения звезды; 

— наблюдать, обсуждать конструктивные 

особенности, материалы и технологию изготовления 

изделия (поздравительной открытки); 

— проверять изделия в действии; 

— корректировать конструкцию и технологию 

изготовления; 

— искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете 

Художник-декоратор. 

Филигрань и 

квиллинг. 
Знакомство с понятием 

«декоративно-

прикладное 

искусство», 

художественными 

техниками — 

филигрань и квиллинг. 

Знакомство с 

профессией 

художника-декоратора 

Самостоятельно: 

— анализировать образцы изделий с опорой на 

памятку (конструктивные особенности и технология 

изготовления); 

— организовывать рабочее место в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия; 

— планировать практическую работу и работать по 

составленному плану; 

— отбирать необходимые материалы для 

изделий, обосновывать свой выбор; 

— изготавливать изделие в технике «квиллинг» с 

опорой на рисунки, схемы; 

— обобщать (называть) то новое, что освоено. 

С помощью учителя: 

— наблюдать и сравнивать приёмы выполнения 

художественных техник, конструктивные 

особенности изделий; 

— наблюдать, обсуждать особенности и 

Приём (получение) 

бумажных деталей, 

имитирующих 

филигрань. Придание 

разных форм готовым 



деталям квиллинга. 

Использование ранее 

освоенных знаний и 

умений. Изготовление 

изделий с 

использованием 

художественной 

техники «квиллинг» 

последовательность изготовления изделий из 

креповой бумаги и изделий в технике «квиллинг» и 

«изонить»; 

— отделять известное от неизвестного; 

— открывать новые знания и 

умения, решать конструкторско-технологические 

задачи через пробные упражнения (приёмы 

изготовления бумажных полос и получения деталей в 

технике «квиллинг» из них, способы соединения 

деталей, приёмы техники «изонить»); 

— копировать или создавать свои формы цветков в 

технике квиллинг, использовать разные материалы; 

— изготавливать изображения в технике «изонить» 

по рисункам, схемам; 

— проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; 

— искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете; 

— обсуждать и оценивать свои знания по 

теме, искать ответы в учебнике и других источниках 

информации 

Изонить. 
Знакомство с 

художественной 

техникой «изонить». 

Освоение приёмов 

изготовления изделий 

в художественной 

технике «изонить». 

Использование ранее 

освоенных знаний и 

умений. Изготовление 

изделий в 

художественной 

технике «изонить» 

Художественные 

техники из креповой 

бумаги. 
Знакомство с 

материалом «креповая 

бумага». Проведение 

исследова ния по 

изучению свойств 

креповой бумаги. 

Освоение приёмов 

изготовления изделий 

из креповой бумаги. 

Изготовление изделий 

в разных 

художественных 

техниках с 

использованием 

креповой бумаги. 

Проверим себя. 
Проверка знаний и 

умений по теме 

Мастерская кукольника 



Может ли игрушка 

быть полезной. 
Знакомство с историей 

игрушки. Особенности 

современных игрушек. 

Повторение и 

расширение знаний о 

традиционных 

игрушечных 

промыслах России. 

Нестандартное 

использование 

знакомых бытовых 

предметов (прищепки). 

Использование ранее 

освоенных знаний и 

умений. Изготовление 

декоративных зажимов 

на основе прищепок, 

разных по материалам 

и конструкциям 

Самостоятельно: 

— анализировать образцы изделий с опорой на 

памятку (конструктивные особенности и технология 

изготовления); 

— организовывать рабочее место в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия; 

— изготавливать изделия с опорой на чертежи, 

рисунки, схемы; 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— оценивать результаты своей работы работы и 

работы одноклассников (качество, творческие 

находки, самостоятельность). 

С помощью учителя: 

— наблюдать и сравнивать народные и 

современные игрушки, театральные куклы, их место 

изготовления, назначение, конструктивно-

художественные особенности, материалы и 

технологии изготовления; 

— наблюдать и сравнивать конструктивные 

особенности и технологии изготовления кукол из 

носков и перчаток, кукол-неваляшек; 

— отделять известное от неизвестного; 

— открывать новые знания и 

умения, решать конструкторско-технологические 

задачи через пробные упражнения (возможности 

вторичного использования домашних предметов — 

изготовление новых полезных изделий: 

подвижный механизм марионетки, 

грузило для неваляшки); 

— изготавливать изделия с опорой на рисунки и 

схемы; 

— проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; 

— искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете; 

— обсуждать и оценивать свои 

знания, искать ответы в учебнике и других 

источниках информации 

Театральные куклы-

марионетки. 
Знакомство с 

различными видами 

кукол для кукольных 

театров. 

Конструктивные 

особенности кукол-

марионеток. Работа в 

группах. 

Распределение ролей 

внутри групп. 

Обсуждение 

конструкций и 

технологий 

изготовления кукол. 

Подбор материалов и 

инструментов. 

Обсуждение 

результатов 

коллективной работы. 

Изготовление 

марионетки из любого 



подходящего 

материала 

Игрушка из носка. 
Знакомство с 

возможностями 

вторичного 

использования 

предметов одежды. 

Использование ранее 

освоенных знаний и 

умений. Изготовление 

изделий из предметов 

и материалов одежды 

(из старых вещей) 

Игрушка-неваляшка. 
Знакомство с 

конструктивными 

особенностями 

неваляшки. Подбор 

материалов для 

изготовления деталей 

игрушки. 

Использование 

вторсырья (например, 

круглые плоские 

коробки из-под 

плавленого сыра и др.). 

Изготовление 

игрушкиневаляшки из 

любых доступных 

материалов с 

использованием 

готовых форм. 

Проверим себя. 
Проверка знаний и 

умений по теме 

Что узнали, чему 

научились. 
Проверка знаний и 

умений за 3 класс 

Использовать освоенные знания и умения для 

решения предложенных задач 

4 класс (34 ч) 

Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности учащихся 

Информационный центр 



Вспомним и обсудим! 
Повторение изученного 

в 3 классе материала. 

Общее представление о 

требованиях к 

изделиям (прочность, 

удобство, красота). 

Сравнение изделий, 

строений по данным 

требованиям. 

Повторение ранее 

изученных понятий в 

форме кроссвордов. 

Решение и составление 

кроссвордов на 

конструкторско-

технологическую 

тематику (по группам) 

Самостоятельно: 

— анализировать графические изображения по 

вопросам к ним; 

— наблюдать и сравнивать художественно-

конструкторские особенности различных 

изделий, делать выводы; 

— организовывать свою 

деятельность: готовить рабочее 

место, соблюдать правила безопасного рационального 

труда, осуществлять сотрудничество в малой группе; 

— искать, отбирать и использовать необходимую 

информацию из разных источников; 

— использовать свои знания для решения 

технологических кроссвордов, составлять аналогичные 

кроссворды; 

— оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников; 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— искать информацию в приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете 

Информация. 

Интернет. (2 ч) 
Введение понятий 

«информация», 

«Интернет». 

Повторение правил 

работы на компьютере, 

названий и назначений 

частей компьютера. 

Знакомство с 

назначением сканера. О 

получении информации 

человеком с помощью 

органов чувств. Книга 

(письменность) как 

древнейшая 

информационная 

технология. Интернет 

— источник 

информации. Освоение 

алгоритма поиска 

информации 

технологического и 

другого учебного 

содержания в 

Самостоятельно: 

— анализировать способы получения информации 

человеком в сравнении с возможностями компьютера; 

— выполнять правила безопасного пользования 

компьютером; 

— организовывать свою 

деятельность: готовить рабочее 

место, соблюдать правила безопасного рационального 

труда; 

— осуществлять сотрудничество в малой 

группе, договариваться, помогать друг другу в 

совместной работе; 

— оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников; 

— обобщать (называть) то новое, что освоено. 

С помощью учителя: 

— исследовать возможности и осваивать приёмы 

работы с Интернетом для поиска необходимой учебно-

познавательной информации; 

— обсуждать и рассуждать с опорой на вопросы 

учебника и учителя, делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

— осваивать способы создания и обработки текстов, 

тематических таблиц в компьютере, создания 

простейших презентаций в программе Power Pоint; 



Интернете — искать, отбирать и использовать необходимую 

информацию из разных источников; 

— выполнять практическую работу с опорой на 

инструкцию, рисунки и схемы; 

— обсуждать и оценивать свои знания по 

теме, исправлять ошибки 

Создание текста на 

компьютере. (2 ч) 
Общее представление 

об истории пишущей 

машинки, её сходство и 

различия с 

компьютером 

(назначение, 

возможности), его 

клавиатурой. 

Клавиатура 

компьютера, освоение 

навыка набора текста 

на клавиатуре. 

Программа Microsoft 

Word, её назначение, 

возможности. Набор 

текстов, изменение 

шрифтов, 

форматирование 

текста. Алгоритм 

создания таблиц в 

программе Word. 

Освоение клавиатуры 

компьютера, 

текстового набора, 

форматирования 

текста, изменения 

шрифтов. Создание 

таблиц в программе 

Word. Использование 

таблиц для выполнения 

учебных заданий 

Создание 

презентаций. 

Программа Power 

Pоint. (2 ч) 
Введение понятий 

«презентация», 

«компьютерная 

презентация». 

Знакомство с 

возможностями 



программы Power Pоint. 

Создание 

компьютерных 

презентаций с 

использованием 

рисунков и шаблонов 

из ресурса компьютера. 

Создание презентаций 

по разным темам 

учебного курса 

технологии и других 

учебных предметов. 

Проверим себя. 
Проверка знаний и 

умений по теме 

Проект «Дружный класс» 

Презентация класса 

Презентация класса (2 

ч) (проект). 

Выбор тем страниц 

презентации, стиля их 

оформления. 

Распределение работы 

по группам. 

Распечатывание 

страниц презентации. 

Определение способа 

сборки альбома. 

Использование ранее 

освоенных знаний и 

умений. Изготовление 

компьютерной 

презентации класса на 

основе рисунков и 

шаблонов из ресурса 

компьютера с 

последующим 

распечатыванием 

страниц и 

оформлением в форме 

альбома, панно, стенда 

и т. п. (проект). Выбор 

тем страниц 

презентации, стиля их 

Самостоятельно: 

— организовывать свою деятельность: 

готовить рабочее место, соблюдать правила 

безопасного рационального труда; 

— осуществлять сотрудничество в малой 

группе, договариваться, помогать друг другу в 

совместной работе, исполнять разные социальные роли; 

— использовать полученные знания и умения в схожих 

и новых ситуациях; 

— анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии изготовления 

изделий; 

— наблюдать и сравнивать дизайн предложенных 

образцов страниц, делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

— формулировать возникающие 

проблемы, искать пути их 

решения, отбирать оптимальный способ выполнения 

проекта, обосновывать выбор оптимального решения; 

— выполнять правила безопасного пользования 

компьютером; 

— выполнять практическую работу с опорой на 

рисунки, схемы, проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и технологию 

изготовления; 

— искать информацию в приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете; 

— обсуждать и оценивать результаты своей работы и 



оформления. 

Распределение работы 

по группам. 

Распечатывание 

страниц презентации. 

Определение способа 

сборки альбома. 

Использование ранее 

освоенных знаний и 

умений. Изготовление 

компьютерной 

презентации класса на 

основе рисунков и 

шаблонов из ресурса 

компьютера с 

последующим 

распечатыванием 

страниц и 

оформлением в форме 

альбома, панно, стенда 

и т. п. 

работы одноклассников, исправлять свои ошибки. 

С помощью учителя: 

— открывать новые знания и 

умения, решать конструкторско-технологические задачи 

через наблюдения и рассуждения, упражнения (способы 

оформления страниц, материалы и способы соединения 

деталей эмблемы, её крепления на различных 

поверхностях и др.); 

— планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с её целью, задачами, 

особенностями выполняемого задания; 

— обсуждать и оценивать свои знания по 

теме, исправлять ошибки 

Эмблема класса. 
Знакомство с понятием 

«эмблема». Требования 

к эмблеме 

(схематичность, 

отражение самого 

существенного с целью 

узнавания отражаемого 

события или явления). 

Обсуждение вариантов 

эмблемы класса. Работа 

в группах. 

Изготовление эскизов 

эмблем. Подбор 

конструкций эмблем, 

технологий их 

изготовления. Выбор 

окончательного 

варианта эмблемы 

класса по критериям: 

требования к 

содержанию эмблемы, 

прочность, удобство 



использования, 

красота. Подбор 

материалов и 

инструментов. 

Изготовление эмблемы 

класса с 

использованием 

известных способов и 

художественных тех- 

ник, а также освоенных 

возможностей компью- 

тера 

Папка «Мои 

достижения». (2 ч) 
Обсуждение 

возможных 

конструкций папок и 

материалов с учётом 

требований к изделию 

(удобство, прочность, 

красота), замков, 

вариантов оформления 

папок. Папки, упаковки 

для плоских и 

объёмных изделий. 

Обсуждение способов 

расчёта размеров 

папки. Выбор своей 

конструкции каждым 

учеником. 

Использование ранее 

освоенных знаний и 

умений. Изготовление 

папки (упаковки) 

достижений на основе 

ранее освоенных 

знаний и умений. 

Проверим себя. 
Проверка знаний и 

умений по теме 

Студия «Реклама» 

Реклама и маркетинг. 
Знакомство с 

понятиями «реклама», 

Самостоятельно: 

— организовывать свою 

деятельность: готовить рабочее 



«маркетолог», 

«маркетинг», 

«дизайнер». Виды 

рекламы (звуковая, зри 

тельная, зрительно-

звуковая). Назначение 

рекламы, профессии 

людей, участвующих в 

рекламной 

деятельности. 

Художественные 

приёмы, используемые 

в рекламе. 

Индивидуальная или 

групповая работа по 

созданию рекламы 

известных ученикам 

изделий, товаров 

место, соблюдать правила безопасного рационального 

труда; 

— осуществлять сотрудничество в малой 

группе, договариваться, помогать друг другу в 

совместной работе, исполнять разные социальные роли; 

— использовать полученные знания и умения о 

развёртках, чертежах, чертёжных инструментах для 

выполнения практических работ; 

— анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии изготовления 

папок, коробок-упаковок; 

— формулировать возникающие 

проблемы, искать пути их 

решения, отбирать оптимальный способ выполнения 

изделия, обосновывать выбор оптимального решения; 

— планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с её целью, задачами, 

особенностями выполняемого задания; 

— выполнять практическую работу с опорой на 

чертежи, рисунки, схемы, 

проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и технологию 

изготовления; 

— искать информацию в приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете; 

— обсуждать и оценивать результаты своей работы и 

работы одноклассников, исправлять свои ошибки. 

С помощью учителя: 

— наблюдать и сравнивать особенности рекламных 

продуктов, конструкций коробок, способов изготовления 

объёмных упаковок; 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— открывать новые знания и 

умения, решать конструкторско-технологические задачи 

через наблюдения и рассуждения, упражнения (способы 

построения форм развёрток, расчёта их размеров, 

способы изготовления замков, оформления, подбор 

материалов и др.); 

— обсуждать и оценивать свои знания по 

теме, исправлять ошибки 

Упаковка для 

мелочей. 
Виды упаковок, 

назначение упаковок. 

Требования к 

упаковкам (к 

конструкциям и 

материалам). 

Конструкции упаковок-

коробок. 

Преобразование 

развёрток 

(достраивание, 

изменение размеров и 

формы). Расчёт 

размеров упаковок и их 

раз вёрток. Подбор 

материалов и способов 

оформления. 

Использование ранее 

освоенных знаний и 

умений. Изготовление 

упаковок для мелочей 

из развёрток разных 

форм с расчётом 

необходимых размеров 



Коробочка для 

подарка. (2 ч) 
Конструкции упаковок 

коробок. Расчёт 

размеров упаковок и их 

развёрток. Варианты 

замков коробок. 

Подбор материалов и 

способов оформления. 

Использование ранее 

освоенных знаний и 

умений. Изготовление 

коробочек для 

сюрпризов из развёрток 

разных форм с 

расчётом необходимых 

размеров 

Упаковка для 

сюрприза. (2 ч) 
Построение развёрток 

пирамид с помощью 

шаблонов (1-й способ) 

и с помощью циркуля 

(2-й способ). Способы 

изменения высоты 

боковых граней 

пирамиды. 

Использование ранее 

освоенных знаний и 

умений. Изготовление 

упаковок 

пирамидальной формы 

двумя способами. 

Проверим себя. 
Проверка знаний и 

умений по теме 

Студия «Декор интерьера» 

Интерьеры разных 

времён. 

Художественная 

техника 

«декупаж». Знакомство 

с понятиями: 

«интерьер», «декупаж». 

Самостоятельно: 

— организовывать свою 

деятельность: готовить рабочее 

место, соблюдать правила безопасного рационального 

труда; 

— осуществлять сотрудничество в малой 

группе, договариваться, помогать 



Использование разных 

материалов, элементов 

декора в интерье рах 

разных эпох и уровней 

достатка. Декор 

интерьеров. 

Художественная 

техника декупажа. Её 

история. Приёмы 

выполнения декупажа. 

Изготовление изделий 

(декорирование) в 

художественной 

технике «декупаж» 

друг другу в совместной работе, исполнять разные 

социальные роли; 

— использовать полученные знания и умения по 

обработке бумаги, картона, ткани для выполнения 

практических работ; 

— анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии изготовления 

изделий; 

— наблюдать и сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности изделий, особенности 

технологий их изготовления, делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; 

— формулировать возникающие 

проблемы, искать пути их 

решения, отбирать оптимальный способ выполнения 

изделия, обосновывать выбор оптимального решения; 

— планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с её целью, задачами, 

особенностями выполняемого задания; 

— выполнять практическую работу с опорой на 

рисунки, схемы, проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и технологию 

изготовления; 

— искать информацию в приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете; 

— обсуждать и оценивать результаты своей работы и 

работы одноклассников, исправлять свои ошибки. 

С помощью учителя: 

— наблюдать и сравнивать интерьеры разных времён и 

стилей, свойства изучаемых материалов, способы их 

обработки, конструктивные и технологические 

особенности разных художественных техник, приёмы их 

выполнения; 

— открывать новые знания и 

умения, решать конструкторско-технологические задачи 

через наблюдения и рассуждения, пробные упражнения, 

исследования (понятия «интерьер», «декупаж», 

«полимеры», приёмы выполнения декупажа, плетения по 

кругу, свойства и приёмы обработки креповой бумаги, 

пенопласта, подвижное проволочное соединение деталей, 

свойства и приём); 

— обсуждать и оценивать свои знания по 

теме, исправлять ошибки, формулировать аналогичные 

задания 

Плетёные салфетки. 
Различное назначение 

салфеток. Материалы, 

из которых можно 

изготавливать 

салфетки. Способы 

изготовления салфеток. 

Использование 

чертёжных 

инструментов для 

разметки деталей 

плетёных салфеток. 

Использование ранее 

освоенных знаний и 

умений. Изготовление 

плетёных салфеток с 

помощью чертёжных 

инструментов 

Цветы из креповой 

бумаги. 
Повторение свойств 

креповой бумаги. 

Сравнение свойств 

креповой бумаги со 

свойствами других 

видов бумаги. 

Технология обработки 

креповой бумаги 

(сравнение и перенос 

известных способов 



обработки). 

Использование ранее 

освоенных знаний и 

умений. Изготовление 

цветов из креповой 

бумаги 

Сувениры на 

проволочных 

кольцах. 
Повторение способов 

соединения деталей. 

Соединение деталей на 

крючках. Свойства 

тонкой проволоки, 

придание 

спиралевидной и 

кольцевой формы 

проволоке путём её 

накручивания на 

стержень. 

Использование ранее 

освоенных знаний и 

умений. Изготовление 

изделий из картона с 

соединением деталей 

проволочными 

кольцами и петлями 

Изделия из 

полимеров. (2 ч) 
Введение понятия 

«полимеры». 

Использование 

полимеров в нашей 

жизни. Свойства 

поролона, пенопласта, 

полиэтилена в 

сравнении между собой 

и со свойствами других 

известных материалов. 

Повторение правил 

безопасной работы 

канцелярским ножом. 

Упражнение в 

обработке пенопласта 



— тонкого (пищевые 

лотки) и толстого 

(упаковка техники). 

Использование ранее 

освоенных знаний и 

умений. Изготовление 

изделий из тонкого и 

толстого пенопласта. 

Проверим себя. 
Проверка знаний и 

умений по теме 

Новогодняя студия 

Новогодние традиции. 
История новогодних 

традиций России и 

других стран. Главные 

герои новогодних 

праздников разных 

стран. Комбинирование 

бумажных материалов. 

Использование ранее 

освоенных знаний и 

умений. Изготовление 

новогодних игрушек с 

объёмными слоёными 

деталями из креповой 

бумаги 

Самостоятельно: 

— организовывать свою 

деятельность: готовить рабочее 

место, соблюдать правила безопасного рационального 

труда; 

— осуществлять сотрудничество в малой 

группе, договариваться, помогать друг другу в 

совместной работе, исполнять разные социальные роли; 

— использовать полученные знания и умения по 

обработке бумаги, картона, полимеров для выполнения 

практических работ; 

— анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии изготовления 

игрушек; 

— наблюдать и сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности изделий, особенности 

технологий их изготовления; 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— формулировать возникающие 

проблемы, искать пути их 

решения, отбирать оптимальный способ выполнения 

изделия, обосновывать выбор оптимального решения; 

— планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с её целью, задачами, 

особенностями выполняемого задания; 

— выполнять практическую работу с опорой на 

рисунки, схемы, проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и технологию 

изготовления; 

— искать информацию в приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете; 

— обсуждать и оценивать результаты своей работы и 

Игрушки из 

зубочисток. 
Знакомство с 

понятиями, 

относящимися к 

объёмным 

геометрическим 

фигурам: вершина и 

ребро. Узнавание и 

называние объёмных 

геометрических фигур. 

Нахождение и счёт 

вершин и рёбер фигур. 

Подбор материалов для 

изготовления моделей 

объёмных 

геометрических фигур 



по заданным 

требованиям к 

конструкции. 

Использование 

зубочисток, пробок из 

пробкового дерева и 

других материалов или 

изделий в качестве 

деталей конструкций. 

Использование ранее 

освоенных знаний и 

умений. Изготовление 

игрушек объёмных 

геометрических форм 

из зубочисток с их 

закреплением в углах с 

помощью пробок, 

пенопласта, пластилина 

и т. п. 

работы одноклассников, исправлять свои ошибки. 

С помощью учителя: 

— наблюдать и сравнивать конструктивные 

особенности изделий, технологии их изготовления, 

свойства изучаемых материалов, способы их обработки, 

способы соединения разных материалов; 

— открывать новые знания и 

умения, решать конструкторско-технологические задачи 

через наблюдения и рассуждения, упражнения, 

исследования (способ получения объёмной формы из 

креповой бумаги, способы изготовление призм, пирамид, 

звёзд из зубочисток и трубочек для коктейля); 

— обсуждать и оценивать свои знания по 

теме, исправлять ошибки, формулировать аналогичные 

задания 

Игрушки из трубочек 

для коктейля. 
Свойства пластиковых 

трубочек для коктейля. 

Использование данных 

свойств для подбора 

технологии 

изготовления 

новогодних игрушек 

(связывание, резание, 

нанизывание на нитку 

или тонкую 

проволоку). 

Использование ранее 

освоенных знаний и 

умений. Изготовление 

игрушек из трубочек 

для коктейля путём их 

нанизывания на нитку 

или тонкую проволоку. 

Проверим себя. 
Проверка знаний и 

умений по теме 

Студия «Мода» 

История одежды и Самостоятельно: 



текстильных 

материалов. 
Мода разных времён. 

Особенности 

материалов одежды 

разных времён. 

Профессии людей, 

создающих моду и 

одежду. Виды тканей 

натурального и 

искусственного 

происхождения. 

Использование ранее 

освоенных знаний и 

умений. Проектное 

задание по поиску 

информации о стране 

происхождения разных 

видов тканей. Подбор 

образцов тканей для 

коллекции 

— организовывать свою 

деятельность: готовить рабочее 

место, соблюдать правила безопасного рационального 

труда; 

— осуществлять сотрудничество в малой 

группе, договариваться, помогать друг другу в 

совместной работе, исполнять разные социальные роли; 

— использовать полученные знания и умения об 

обработке текстиля, бумаги и картона для выполнения 

практических работ; 

— исследовать свойства тканей натурального и 

искусственного происхождения, выбирать ткани для 

своих работ по свойствам и происхождению; 

— анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии изготовления 

изделий из тканей, комбинированных изделий; 

— формулировать возникающие 

проблемы, искать пути их 

решения, отбирать оптимальный способ выполнения 

изделия, обосновывать выбор оптимального решения; 

— планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с её целью, задачами, 

особенностями выполняемого задания; 

— выполнять практическую работу с опорой на 

рисунки, схемы, проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и технологию 

изготовления; 

— искать информацию в приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете; 

— обсуждать и оценивать результаты своей работы и 

работы одноклассников, исправлять свои ошибки. 

С помощью учителя: 

— наблюдать и сравнивать конструктивные 

особенности изделий, свойства изучаемых материалов, 

способы их обработки, технологические 

приёмы, делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— открывать новые знания и 

умения, решать конструкторско-технологические задачи 

через наблюдения и рас- 

суждения, упражнения (приёмы окле ивания картонной 

основы тканью с формированием сборок и складок, 

способы изготовления силуэтов фигур человека, приёмы 

вышивки крестообразной строчкой и её вариантами, 

узкими лентами, приёмы изготовления объёмной рамки 

Исторический 

костюм. 
Мода разных времён. 

Особенности фасонов 

одежды разных времён. 

Основные 

конструктивные 

особенности платьев 

разных эпох. 

Оклеивание картонных 

деталей тканью. 

Изготовление складок 

из ткани на картонной 

детали. Проект 

«Костюм эпохи». 

Использование ранее 

освоенных знаний и 

умений. Изготовление 

плоскостной картонной 

модели костюма 

исторической эпохи 

Одежда народов 

России. 



Национальная одежда 

народов России. 

Основные 

составляющие 

женского (рубаха, 

юбка-понёва, фартук, 

сарафан) и мужского 

(рубаха, порты, кушак) 

платья. Основные 

материалы 

национальной одежды 

(лён, 

хлопчатобумажная 

ткань). Головные 

уборы девушек и 

замужних женщин 

разных губерний 

России. История 

женских головных 

уборов, их 

современные фасоны. 

Проект «Национальный 

исторический костюм». 

Использование ранее 

освоенных знаний и 

умений. Изготовление 

плоскостной картонной 

модели народного или 

исторического костюма 

народов России 

для композиции и др.); 

— знакомиться с историей костюма, культурой народов 

России и мира; 

— обсуждать и оценивать свои знания по 

теме, исправлять ошибки 

Синтетические ткани. 
Синтетические ткани, 

их происхождение. 

Свойства 

синтетических тканей. 

Сравнение свойств 

синтетических и 

натуральных тканей. 

Использование 

специфических свойств 

синтетических тканей 

для изготовления 



специальной защитной 

одежды. Профессии 

людей, в которых 

используются 

специальные костюмы. 

Использование ранее 

освоенных знаний и 

умений. Изготовление 

коллекции тканей 

Твоя школьная 

форма. 
Об истории школьной 

формы. Назначение 

школьной формы. 

Обсуждение 

требований к ней 

(удобство, 

эстетичность, фасоны, 

материалы). 

Использование ранее 

освоенных знаний и 

умений. Проект «Моя 

школьная форма» 

Изготовление 

вариантов школьной 

формы для картонных 

кукол 

Объёмные рамки. 
Повторение знаний о 

чертеже, линиях 

чертежа и условных 

обозначениях, о 

чертёжных 

инструментах. Расчёт 

размеров рамок. 

Получение объёма 

складыванием. 

Проработка сгибов 

биговкой. 

Использование других 

ранее освоенных 

знаний и умений. 

Изготовление 

объёмных рамок для 



плоскостных изделий с 

помощью чертежных 

инструментов 

Аксессуары одежды. 
Виды аксессуаров 

одежды. Отделка 

аксессуаров вышивкой. 

Освоение строчки 

крестообразного 

стежка и его вариантов. 

Упражнения в 

выполнении строчки 

крестообразного 

стежка и её вариантов. 

Отделка готовых 

изделий строчкой 

крестообразного 

стежка и её вариантами 

Вышивка лентами. 
Об истории вышивки 

лентами. Выбор 

материалов для 

вышивки. Вдевание в 

иглу и закрепление 

тонкой ленты на ткани 

в начале и конце 

работы. Некоторые 

доступные приёмы 

вышивки лентами. 

Разметка рисунка для 

вышивки. 

Использование других 

ранее освоенных 

знаний и умений. 

Изготовление вышивок 

тонкими лентами, 

украшение изделий 

вышивками тонкими 

лентами. 

Проверим себя. 
Проверка знаний и 

умений по теме 

Студия «Подарки» 

Плетёная открытка. Самостоятельно: 



Особенности 

конструкций ранее 

изготовленных 

сложных открыток. 

Конструктивная 

особенность плетёной 

открытки. Выбор 

размера и сюжетов 

оформления открытки в 

зависимости от её 

назначения. 

Использование других 

ранее освоенных 

знаний и умений. 

Изготовление открытки 

сложной конструкции 

по заданным 

требованиям к ней 

(размер, оформление и 

др.) 

— организовывать свою 

деятельность: готовить рабочее 

место, соблюдать правила безопасного рационального 

труда; 

— осуществлять сотрудничество в малой 

группе, договариваться, помогать друг другу в 

совместной работе, исполнять разные социальные роли; 

— использовать полученные знания о развёртках, 

чертежах, чертёжных инструментах и умения работать с 

ними для выполнения практических работ; 

— анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии изготовления 

изделий, делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— формулировать возникающие 

проблемы, искать пути их 

решения, отбирать оптимальный способ выполнения 

изделия, обосновывать выбор оптимального решения. 

С помощью учителя: 

— открывать новые знания и 

умения, решать конструкторско-технологиче ские 

задачи через наблюдения и рассуждения, упражнения 

(особенности конструкций изделий и их изготовление); 

— планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с её целью, задачами, 

особенностями выполняемого задания; 

— выполнять практическую работу с опорой на 

чертежи, рисунки, схемы, проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и технологию 

изготовления; 

— искать информацию в приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете; 

— обсуждать и оценивать результаты своей работы и 

работы одноклассников, исправлять свои ошибки; 

— обсуждать и оценивать свои знания по 

теме, исправлять ошибки 

День защитника 

Отечества. 
О наиболее значимых 

победах Российского 

государства в разные 

времена. Царь-пушка, 

её история. Групповой 

про ект. Использование 

других ранее 

освоенных знаний и 

умений (изготовление 

объёмных деталей по 

чертежам и др.). 

Изготовление макета 

Царь-пушки или 

объёмного макета 

другого исторического 

военного технического 

объекта 

Весенние цветы. 
Об истории 

Международного 

женского дня 8 Марта. 

Особенности 



конструкций ранее 

изготовленных 

сложных открыток, 

узнавание в них ранее 

освоенных 

художественных 

техник. Подбор 

технологии 

изготовления 

представленных 

образцов цветков из 

числа известных. 

Использование других 

ранее освоенных 

знаний и умений. 

Изготовление цветков 

сложных конструкций 

на основе ранее 

освоенных знаний и 

умений. 

Проверим себя. 
Проверка знаний и 

умений по теме 

Студия «Игрушки» 

История игрушек. 

Игрушка-

попрыгушка. 
Общее представление о 

происхождении и 

назначении игрушек. 

Материалы, из которых 

изготавливали и 

изготавливают 

игрушки. Российские 

традиционные 

игрушечные промыслы. 

Современные игрушки 

(механические, 

электронные, игрушки-

конструкторы и др.). 

Их развивающие 

возможности. Игрушки 

с подвижными 

механизмами. 

Самостоятельно: 

— организовывать свою 

деятельность: готовить рабочее 

место, соблюдать правила безопасного рационального 

труда; 

— осуществлять сотрудничество в малой 

группе, договариваться, помогать друг другу в 

совместной работе, исполнять разные социальные роли; 

— использовать полученные знания и умения по 

обработке бумаги, картона, ткани и других материалов 

для выполнения практических работ; 

— анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии изготовления 

игрушек; 

— формулировать возникающие 

проблемы, искать пути их 

решения, отбирать оптимальный способ выполнения 

изделия, обосновывать выбор оптимального решения; 

— планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с её целью, задачами, 



Конструкции 

подвижных 

механизмов. 

Раздвижной 

подвижный механизм. 

Использование других 

ранее освоенных 

знаний и умений. 

Изготовление игрушек 

с раздвижным 

подвижным 

механизмом 

особенностями выполняемого задания; 

— выполнять практическую работу с опорой на 

рисунки, схемы, проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и технологию 

изготовления; 

— искать информацию в приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете; 

— обсуждать и оценивать результаты своей работы и 

работы одноклассников, исправлять свои ошибки. 

С помощью учителя: 

— наблюдать и сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности изделий, технологии их 

изготовления, свойства изучаемых материалов, способы 

их обработки, способы подвижного и неподвижного 

соединения разных материалов; 

— открывать новые знания и 

умения, решать конструкторско-технологические задачи 

через наблюдения и рассуждения, упражнения, 

исследования (конструктивные особенности механизмов 

игрушек-попрыгушек, качающихся игрушек, игрушек 

типа «Щелкунчик», игрушек с рычажным механизмом); 

— знакомиться с традициями и творчеством мастеров-

игрушечников родного края и России; 

— обсуждать и оценивать свои знания по 

теме, исправлять ошибки, формулировать аналогичные 

задания 

Качающиеся 

игрушки. 
Сравнение 

конструктивных 

особенностей изделий 

и их качающихся 

механизмов. 

Изготовление 

качающегося 

механизма 

складыванием деталей. 

Использование 

щелевого замка. 

Использование других 

ранее освоенных 

знаний и умений. 

Изготовление игрушек 

с качающимся 

механизмом из 

сложенных деталей. 

Использование 

щелевого замка 

Подвижная игрушка 

«Щелкунчик». 
Подвижный механизм 

типа «Щелкунчик». 

Особенности его 

конструкции и 

изготовления. 

Использование 

щелевого замка. 

Использование других 



ранее освоенных 

знаний и умений. 

Изготовление игрушек 

с подвижным 

механизмом типа 

«Щелкунчик» 

Игрушка с 

рычажным 

механизмом. 
Рычажный механизм. 

Особенности его 

конструкции и 

изготовления. 

Использование других 

ранее освоенных 

знаний и умений. 

Изготовление игрушек 

с рычажным 

механизмом 

Подготовка 

портфолио. 
Отбор и обсуждение 

зачётных работ за все 

четыре года обучения 

Самостоятельно: 

— организовывать свою 

деятельность: готовить рабочее 

место, соблюдать правила безопасного рационального 

труда; 

— осуществлять сотрудничество в малой 

группе, договариваться, помогать друг другу в 

совместной работе, исполнять разные социальные роли; 

— использовать полученные знания и умения для 

выполнения практических работ; 

— анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии изготовления 

изделий, делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— формулировать возникающие 

проблемы, искать пути их 

решения, отбирать оптимальный способ выполнения 

изделия, обосновывать выбор оптимального решения; 

— открывать новые знания и 

умения, решать конструкторскотехнологические задачи 

через наблюдения и рассуждения, упражнения 

(особенности конструкций изделий и их изготовление); 

— планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с её целью, задачами, 

особенностями выполняемого задания; 

— выполнять практическую работу с опорой на 



чертежи, рисунки, схемы, проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и технологию 

изготовления; 

— искать информацию в приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете; 

— обсуждать и оценивать результаты своей работы и 

работы одноклассников, исправлять свои ошибки 

Проверим себя. 
Проверка знаний и 

умений за 4 класс 

Использовать освоенные знания и умения по изученным 

темам для решения предложенных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ  

1 – 4 КЛАССЫ (НОО) 

Количество часов в неделю – 3час 

Всего в учебном году - в 1 классе: 99 ч. (33 учебные недели),  

во 2—4 классах — по 102 ч. (34 учебные недели в каждом классе). 

Курс рассчитан на 405 ч. 

Рабочая программа учебного предмета «физическая культура» (для 
четырёхлетней начальной  школы) составленав соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, планируемых результатов начального общего 
образования на основе авторской программы В.И. Ляха «Физическая 
культура»(Предметная линия учебников В.И. Ляха) 1-4 классы /М.: 
«Просвещение», 2014. 

Учебники: 

Лях В.И.  «Физическая культура». Учебник: 1-4 класс 

Цельюшкольного физического воспитания является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением 

следующих образовательных задач: 

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению; 

 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры; 

 овладение школой движений; 

 развитие координационных (точности воспроизведения и 

дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров 

движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на 

сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 

кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) 

способностей; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, 



влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность 

и развитие физических (координационных и кондиционных) способностей; 

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и 

инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное время на 

основе формирования интересов к определённым видам двигательной 

активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 

физических упражнений, содействие развитию психических процессов 

(представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

 

В рабочей программе по физической культуреописаны личностные, 

метапредметные, предметные результаты изучения учебного предмета, 

содержание курса  и тематическое планирование по предмету. 

ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ "ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА" 

Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения  

учебного предмета «Физическая культура» 

1.1 Личностные результаты освоения учебного предмета по 

физкультуре. 

У ученика будут сформированы: 

• учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

• чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучии, осознание 

• своей этнической принадлежности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 

• развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

установка на здоровый образ жизни; 



• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

 

Ученик получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции школьника на основе положительного отношения 

к школе, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании 

• учебно – познавательных мотивов и предпочтений социального 

способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения; 

• адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

• морального сознания способности к решению моральных дилемм на 

основе учета позиции партнеров в общении, ориентации на их мотивы 

и 

• чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

• установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном 

поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

1.2 Метапредметные результаты освоения учебного предмета по 

физкультуре 

Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 

Ученик научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• осуществлять итоговый контроль по результату; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

Ученик получит возможность научиться: 



• адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, 

родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок; 

• выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, определять качество и уровень усвоения; 

• устанавливать соответствие полученного результата поставленной 

цели; 

• соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и 

результата действия с требованиями конкретной задачи; 

• активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации 

мотивационного конфликта; 

• концентрация воли для преодоления физических препятствий; 

• стабилизация эмоционального состояния для решения различных 

задач. 

Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 

Ученик научится: 

• осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

• использовать знаково – символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно – следственные связи; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

• обобщать; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• осуществлять поиск и выделение необходимой информации из 

различных источников в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема); 

• осуществлять сбор информации (извлечение необходимой информации 

из различных источников; дополнение таблиц новыми данными); 

• проводить обработку информации (определение основной и 

второстепенной информации); 

• проводить анализ информации; 

• осуществлять передачу информации (устным, письменным, цифровым 

способами); 



• осуществлять интерпретацию информации (структурировать; 

переводить сплошной текст в таблицу, презентировать полученную 

информацию, в том 

o числе с помощью ИКТ); 

• осуществлять оценку информации (критическая оценка, оценка 

достоверности); 

• проводить анализ; 

• проводить сравнение; 

• классификацировать по заданным критериям; 

• установливать аналогии; 

• установливать причинно-следственных связей; 

• строить рассуждения; 

• делать обобщение. 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 

Ученик научится: 

• допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, чв том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на 

• позицию партнера в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приводить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнеров; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть 

• диалоговой формой речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

• слушать собеседника; 

• определять общую цель и пути ее достижения; 

• осуществлять взаимный контроль, 

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих, 

• оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 



• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной 

• деятельности, 

• разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

• координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

1.3 Предметные результаты освоения учебного предмета по физкультуре 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Ученик научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

• физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

• здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое 

и личностное 

• развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

• координацию, гибкость) и различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 

соблюдать 

• правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья;  

• планировать и корректировать режим дня в зависимости от 

индивидуальных особенностей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Ученик научится: 



• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном 

• зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), вести 

• систематические наблюдения за их динамикой. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, 

общеразвивающих 

• упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической 

• подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Ученик научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

• быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину 

нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

• специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения для оценки динамики 

индивидуального развития основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приемы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

 

Ученик получит возможность научиться: 



• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

• играть в баскетбол, волейбол по упрощенным правилам; 

• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

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 присев, из упора присев кувырок назад до 

упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад 

в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд 

ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 



Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из 

разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

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. 

Тематическое планирование 

1—4 классы  

3 ч в неделю, всего 405ч 

Тематическое планирование 

Что надо знать 



Когда и как возникли физическая культура и спорт 

Современные Олимпийские игры 

Что такое физическая культура 

Твой организм (основные части тела человека, основные внутренние органы, 

скелет, мышцы, осанка) 

Сердце и кровеносные сосуды 

Органы чувств 

Личная гигиена 

Закаливание 

Мозг и нервная система 

Органы дыхания 

Органы пищеварения 

Пища и питательные вещества 

Вода и питьевой режим 

Тренировка ума и характера 

Спортивная одежда и обувь 

Самоконтроль 

Первая помощь при травмах 

Что надо уметь 

Бег, ходьба, прыжки, метание  

1—2 классы 

Овладение знаниями. Понятия: короткая дистанция, бег на скорость, бег на 

выносливость; названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря, 

упражнений в прыжках в длину и в высоту. 

Освоение навыков ходьбы и развитие координационных способностей. 

Ходьба обычная, на носках, на пятках, в полуприседе, с различным положе-

нием рук, под счёт учителя, коротким, средним и длинным шагом. 



Сочетание различных видов ходьбы с коллективным подсчётом, с высоким 

подниманием бедра, в приседе, с преодолением 2—3 препятствий по 

разметкам.  

Освоение навыков бега, развитие скоростных и координационных спо-

собностей. Обычный бег, с изменением направления движения по указанию 

учителя, коротким, средним и длинным шагом. Обычный бег в чередовании 

с ходьбой до 150 м, с преодолением препятствий (мячи, палки и т.п.). 

Обычный бег по размеченным участкам дорожки, челночный бег 3 × 5 м, 3 × 

10м, эстафеты с бегом на скорость.  

Совершенствование навыков бега и развитие выносливости. Равномерный, 

медленный, до 3—4 мин, кросс по слабопересечённой местности до 1 км.  

Совершенствование бега, развитие координационных и скоростных спо-

собностей. Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров», «Круговая 

эстафета» (расстояние 5—15 м). Бег с ускорением от 10 до 15 м (в 1 классе), 

от 10 до 20м (во 2 классе). Соревнования (до 60 м).  

Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и коорди-

национных способностей. На одной и на двух ногах на месте, с поворотом на 

90°; с продвижением вперёд на одной и на двух ногах; в длину с места, с 

высоты до 30 см; с разбега (место отталкивания не обозначено) с 

приземлением на обе ноги, с разбега и отталкивания одной ногой через 

плоские препятствия; через набивные мячи, верёвочку (высота 30—40см) с 

3—4 шагов; через длинную неподвижную и качающуюся скакалку; 

многоразовые (от 3 до 6 прыжков) на правой и левой ноге. На одной и на 

двух ногах на месте с поворотом на 180°, по разметкам, в длину с места, в 

длину с разбега, с зоны отталкивания 60—70 см, с высоты до 40 см, в высоту 

с 4—5 шагов разбега, с места и с небольшого разбега, с доставанием 

подвешенных предметов, через длинную вращающуюся и короткую ска-

калку, многоразовые (до 8 прыжков). 

Закрепление навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и коор-

динационных способностей. Игры с прыжками с использованием скакалки. 

Прыжки через стволы деревьев, земляные возвышения и т. п., в парах. 

Преодоление естественных препятствий.  

Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых и коорди-

национных способностей. Метание малого мяча с места на дальность, из 

положения стоя грудью в направлении метания; на заданное расстояние; в 

горизонтальную и вертикальную цель (2 × 2м) с расстояния 3—4 м. Бросок 



набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от груди вперёд-вверх, из положения 

стоя ноги на ширине плеч, грудью в направлении метания; на дальность. 

Метание малого мяча с места, из положения стоя грудью в направлении 

метания на дальность и заданное расстояние; в горизонтальную и верти-

кальную цель (2 × 2м) с расстояния 4—5 м, на дальность отскока от пола и 

от стены. Бросок набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от груди вперёд-

вверх, из положения стоя грудью в направлении метания; снизу вперёд-

вверх из того же и. п. на дальность. Самостоятельные занятия. Равно-

мерный бег (до 6 мин). Соревнования на короткие дистанции (до 30 м). 

Прыжковые упражнения на одной и двух ногах. Прыжки через небольшие 

(высотой 40 см) естественные вертикальные и горизонтальные (до 100 см) 

препятствия. Броски больших и малых мячей, других легких предметов на 

дальность и в цель (правой и левой рукой). 

1 класс 

№ п/п Программный материал Количество часов в 

год 

1. Базовая часть 66 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 

1.2 Подвижные игры 13 

1.3 Гимнастика с основами акробатики 21 

1.4 Легкоатлетические упражнения 20 

1.5 Кроссовая подготовка  12 

2. Вариативная часть 33 

2.1 Народные и подвижные игры 24 

2.2 Подвижные игры с элементами баскетбола 9 

 Итого 99 

2 класс 

№ п/п Программный материал Количество часов в 

год 

1. Базовая часть 70 



1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 

1.2 Подвижные игры 22 

1.3 Гимнастика с основами акробатики 12 

1.4 Легкоатлетические упражнения 14 

1.5 Кроссовая подготовка  14 

1.6 Элементы баскетбола 8 

2. Вариативная часть 32 

2.1 Народны подвижные спортивные игры, 

соревновательные игровые упражнения. 

32 

 Итого 102 

3 класс 

№ п/п   Программный материал Количество часов в 

год 

1 Вводный.  1 

2 Лёгкая атлетика. 29 

3 Кроссовая  подготовка. 14 

4 Гимнастика. 20 

5 Подвижные игры на основе баскетбола. 19 

6 Лыжная подготовка. 19 

7 Итого 102 

4 класс 

№ 

п/п 

Программный материал Количество часов в 

год 

1 Лёгкая атлетика 20 

2 Кроссовая подготовка 22 



3 Гимнастика 18 

4 Подвижные игры на основе баскетбола 11 

5 Подвижные игры 10 

6 Лыжная подготовка 21 

 Итого  102 

 

 

 


