
Аннотация к рабочей программе по предмету. «Литературное чтение» 1 класс 
Общая характеристика учебного предмета 

Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует 
функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 
результативность обучения по другим предметам начальной школы. 

Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной интеграции с русским языком. Эти два предмета представляют 
собой единый филологический курс, в котором обучение чтению сочетается с первоначальным литературным образованием и изучением родного 
языка. Собственно обучение чтению предполагает работу по совершенствованию навыка чтения, развитию восприятия литературного текста, 
формированию читательской самостоятельности. 

Изучение литературного чтения и русского языка в первом классе начинается интегрированным курсом «Обучение грамоте»; его 
продолжительность 24 учебных недели определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой используемых 
учебных средств. В обучении грамоте различаются три периода: добуквенный – подготовительный; букварный – основной, послебукварный – 
завершающий. После курса «Обучение грамоте» начинается дифференцированное изучение русского языка и литературного чтения. 

Объем чтения – необходимое условие формирования читательского кругозора школьников, позволяющее сформировать определенный круг 
чтения, развить интерес к самостоятельной читательской деятельности. Для литературного чтения предлагаются художественные произведения, 
проверенные временем, имеющие высокую эстетическую, познавательную, нравственную ценность. Они даются как в хрестоматийном чтении, так и в 
виде рекомендаций для свободного чтения .  

Система работы по литературному чтению предусматривает специальное обучение деятельности с книгами, что формирует ученика как 
читателя, обладающего читательской самостоятельностью. Эта работа проводится систематически. Одним из ее направлений является обучение 
младших школьников работе со словарями, справочниками, энциклопедиями разных видов, каталогами библиотеки, что также нашло отражение в 
содержании примерной программы. 

Основные содержательные линии 
В  программе представлено пять основных содержательных линий. Круг чтения и опыт читательской деятельности дает перечень авторов, 

произведения которых рекомендуются для детского чтения в начальной школе. 
Вторая содержательная линия – Техника чтения – определяет основное содержание формирования процесса чтения (способ, скорость, 

правильность и др.).  
Первоначальное литературное образование – третья содержательная линия. Она раскрывает основные литературоведческие термины и понятия, 

которые усваивает младший школьник за время обучения в начальной школе.  
Формирование умений читательской деятельности – содержательная линия, которая характеризует содержание, обеспечивающее формирование 

читательской деятельности школьника: умений работать с книгой, осуществлять ее выбор для самостоятельного чтения.  
Виды речевой деятельности – важнейшая содержательная линия, которая 

обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве и взаимодействии. 
Цели обучения 

Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях с русским языком обучения направлено на достижение следующих целей: 



• развитие художественнотворческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 
произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, 
выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в системе образования младших школьников; 
формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 
литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и 
зле, справедливости и честности; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. 

      Курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач: 
      — развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на 
прочитанное; 
      — учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, 
развивать образное мышление учащихся; 
      — формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение 
учащихся, и особенно ассоциативное мышление; 
      — развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, воспитывать художественный 
вкус; 
      — формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству писателей, создателей 
произведений словесного искусства; 
      — обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и природе; 
      — формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике художественной литературы; 
      — обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня сложности; 
      — расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственноэстетический 
и познавательный опыт ребенка; 
      — обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения; 
      — работать с различными типами текстов; 
      — создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, формировать «читательскую 
самостоятельность». 
      Для углубления читательского опыта детей в программу введены некоторые произведения, повторяющиеся затем в программе средней школы. 

Место предмета в базисном учебном плане 
На изучение литературного чтения отводится 472 часа. 
Рабочая программа рассчитана: 

         в 1 классе  96 учебных часов (в период обучения грамоте),  
                             36 учебных часов (литературное чтение) в год, 4 часа  в неделю, 



         во 2 классе – 136 учебных часов в год,  4 часа  в неделю, 
         в 3 классе –   102 учебных часов в год,  3 часа  в неделю, 
         в 4 классе –   102 учебных часов в год,  3 часа  в неделю. 
                                               
 
 
                                             ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (472 час) 

Круг чтения и опыт читательской деятельности 
Круг чтения. Произведения устного народного творчества. 
Произведения выдающихся представителей русской литературы (В.А.Жуковский, И.А.Крылов, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Ф.И. Тютчев, 

А.А.Фет, Н.А.Некрасов, Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, С.А.Есенин, В.В.Маяковский); классиков советской детской литературы; произведения современной 
отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младшими школьниками. 
Научнопопулярная, справочноэнциклопедическая литература. Детские периодические издания. Жанровое разнообразие предлагаемых к изучению 
произведений: малые фольклорные жанры, народная сказка; литературная сказка; рассказ; повесть; стихотворение; басня. 

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, о труде, о детях, о взаимоотношениях людей, добре и зле; о приключениях 
и др 

 

Разделы круга 
детского чтения 

Кол-во часов в курсе Часов 
за 

курс 
нач. 

школы 

Часов 
по 

гос. 
станд. 

Примечан
ие 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

фольклор 26 15 8 8 57 4757  

русская литература 
ХIХ века 

3 19 42 42 106 7194 

Часов 
больше за 
счет 
резервного 
времени 

отечественная 
литература ХХ века 

69 56 45 40 210 
189
212 

 

национальная 
литература (в 
переводе и на русском 
языке) 

4 9 

17 17  

47 47 

Изучается в 
рамках 
внеклассно
го чтения. 
В 34 
классах на 

Содержательно 
представлены в 
других разделах 



внеклассно
е чтение 
отводится 
20 минут 
один раз в 
неделю. 

зарубежная 
литература 

30 37 7 12 86 94 

В 
учебниках 
представле
но 
недостаточ
но 
произведен
ий 

 
Первоначальное литературное образование. Понимание содержания литературного произведения. Тема  (соотнесение произведения с темой 

детского чтения), главная мысль (идея). Умение выделить события (событие) или систему событий, составляющих основу художественного 
произведения, как первоначальная ступень в освоении сюжета, композиции произведения. Герои произведения, 
восприятие и понимание их эмоциональнонравственных переживаний. Характер героя, его поступки и их мотивы. Выделение языковых средств 
художественной выразительности (без использования терминологии): умение практически различать эмоциональнооценочные (образные) средства 
художественной речи. 

Различение жанров произведений: малые фольклорные и литературные формы (сказка, басня, стихотворение, рассказ, повесть, статья) на основе 
сравнения персонажей, структуры произведений, языка. 

Связь произведений литературы с другими видами искусств: оценка иллюстраций к произведениям, сопоставление произведений 
художественной литературы и произведений живописи, музыки. 

Формирование умений читательской деятельности. Умение различать типы книг (изданий): книгупроизведение, книгусборник, собрание 
сочинений, периодическую печать, справочные издания (справочники, энциклопедии). Различать виды информации (научная, художественная), 
опираясь на внешние показатели книги, ее справочноиллюстративный материал. Пользоваться выходными данными (автор, заглавие, подзаголовок), 
оглавлением, аннотацией, предисловием, послесловием, иллюстрациями для выбора и чтения книг. 

Литературный материал представлен по этапам обучения следующим образом: 12 год обучения – фольклор (малые фольклорные формы, 
сказки); отечественная литература (сказки, стихотворения, рассказы); 34 год обучения – фольклор, литературная сказка; отечественная и зарубежная 
художественная и научнопознавательная литература XIXXX веков (рассказы, стихотворения, повести); приключенческая, историческая, справочная 
книга, энциклопедии. 

Пользоваться справочными источниками при чтении с целью уточнения значения слов, получения сведений о событиях, фактах, людях. 
Осуществлять выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

 



Виды речевой деятельности. 
Слушание (аудирование)  
Восприятие на слух и понимание художественных произведений разных жанров, передача их содержания по вопросам (в пределах изучаемого 

материала). Осознание целей и ситуации устного общения в процессе обсуждения литературных произведений и книг. 
Чтение  
Способ чтения: чтение целыми словами с переходом на схватывание смысла фразы, опережающее прочтение. 
Правильность чтения: безошибочное чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного произношения. Недопущение пропуска и 

замены слов (I класс), искажения окончаний (II класс), искажения ударений (IIIIV классы). Скорость чтения: установка на нормальный для читающего 
темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Установка на постепенное увеличение скорости чтения. Постепенное приближение скорости чтения к 
темпу разговорной речи учащегося. Осознанность и выразительность чтения: понимание смысла любого типа простого и сложного предложения и 
передача его с помощью интонации, соответствующей смыслу читаемого (с опорой на знаки препинания); передача при помощи интонации своего 
отношения к персонажам или событиям (после самостоятельной подготовки). Умение последовательно по частям читать учебный (научнопопулярный) 
текст, статью, определяя вопрос или вопросы, на которые дает ответ текст. 

Осмысление цели чтения. Выбор вида чтения в соответствии с целью. Умение последовательно и сознательно перечитывать текст с целью 
переосмыслить или получить ответ на поставленный вопрос. Умение самостоятельно и по заданию находить в тексте с определенной целью отдельные 
отрывки, эпизоды, выражения, слова (выборочное чтение). 

Класс I полугодие II полугодие 

1 

Правильное, осознанное и плавное слоговое чтение с четким 
проговариванием слогов и слов.  

Темп чтения  не менее 20  25 слов в минуту.   

  Осознанное, правильное чтение целыми словами. Слова сложной 
слоговой структуры прочитываются по слогам.  

Темп чтения  не менее 25  30 слов в минуту.   

2 

Осознанное, правильное чтение целыми словами с соблюдением 
логических ударений. Слова сложной слоговой структуры 
прочитываются по слогам.  

Темп чтения  не менее 40  50 слов в минуту. 

  Осознанное, правильное чтение целыми словами с соблюдением 
логических ударений, пауз и интонаций.  

Темп чтения  не менее 55  60 слов в минуту.   

3 

Осознанное, правильное чтение целыми словами с соблюдением пауз и 
интонаций, посредством которых ученик выражает понимание смысла 
читаемого текста.  

Темп чтения  не менее 60  70 слов в минуту.   

  Осознанное, правильное чтение целыми словами с соблюдением пауз 
и интонаций, посредством которых ученик выражает понимание 
смысла читаемого текста.  

Темп чтения  не менее 70  75 слов в минуту.   

4 

Осознанное, правильное чтение целыми словами с соблюдением пауз и 
интонаций, посредством которых ученик выражает не только понимание 
смысла читаемого текста, но и свое отношение к его содержанию.   

  Осознанное, правильное чтение целыми словами с соблюдением пауз 
и интонаций, посредством которых ученик выражает не только 
понимание смысла читаемого текста, но и свое отношение к его 



Темп чтения  не менее 75  80 слов в минуту.  содержанию.  

Темп чтения  не менее 85  100 слов в минуту.   

Говорение  
Участие в диалоге при обсуждении произведения. Выражение личного отношения к прослушанному (прочитанному), аргументация своей 

позиции с привлечением текста произведения. Умение составить вопрос, отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. Пересказ текста: умение 
последовательно воспроизводить содержание рассказа или сказки; умение коротко пересказать текст в форме аннотирования с указанием темы, 
основного события и обобщенных сведений о герое (героях); умение пересказать эпизод или часть произведения свободно или в заданной учителем 
форме (кратко, полно и т.п.). 

Построение небольшого монологического высказывания: рассказ о своих впечатлениях о произведении (героях, событиях); устное сочинение 
повествовательного характера с элементами рассуждения, описания. Декламация произведений. Чтение наизусть: умение заучивать стихотворения с 
помощью иллюстраций и опорных слов, выразительно читать по книге или наизусть стихи и басни перед аудиторией (с предварительной 
самостоятельной подготовкой). 

Умение участвовать в литературных играх (викторины, инсценирования, декламация и др.). Умение составлять простейшие задания для 
викторин (литературные загадкизадачи) по прочитанным книгам. 

Письмо  
Создание небольших письменных ответов на поставленный вопрос по прочитанному (прослушанному) произведению (в том числе с 

использованием компьютера). 

Виды речевой 
деятельности 

Кол-во часов в курсе Часов 
за курс 

нач. 
школы 

Часов по 
гос. станд. 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Слушание (аудирование) 30 30 20 20 100 80100 
Чтение 67 71 50 50 238 190240 
Говорение 30 30 25 25 110 100-110 
Письмо 5 5 7 7 24 2025 

Содержание учебного материала 

1 КЛАСС (40 ч) 

Круг произведений для чтения 

      В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, составляющие золотой фонд литературы, произведения 
устного народного творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей. 
      Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанровотематическому принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные 
для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира. 



Вводный урок (1 ч) 

Жили-были буквы (7 ч) 

      Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, Т. Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного 
фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель (5 ч) 

      Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

И в шутку и всерьез (6 ч) 

      Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья (5 ч) 

      Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, 
С. Маршаком, Я. Акимом, о детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со взрослыми. 

О братьях наших меньших (9 ч) 

      Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, 
В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. 

Изучается во всех разделах. 

    Сказки народов России. 

 

 



Результаты изучения учебного предмета 
  Личностными результатами обучения в начальной школе являются : 

           -   осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам,  формирование потребности в 
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 
      выпускник научится: полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку 
зрения и уважать мнение собеседника; 
    выпускник получит возможност:ь познакомиться с культурноисторическим наследием народов России и общечеловеческими ценностями, 
произведениями классиков российской и советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические 
представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего 
у обучающегося начнётся формирование системы духовнонравственных ценностей; 
    выпускник начнёт понимать: значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и дружественных отношений, получит 
возможность осмыслить понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и способами 
общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки 
и поступки героев литературных произведений с нравственноэтическими нормами; 
       выпускник освоит: восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится соотносить его с другими видами искусства; 
     выпускник полюбит: чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать собственную позицию в жизни, расширят 
кругозор; 
      выпускник приобретёт: первичные умения работы с учебной и научнопопулярной литературой, научится находить и использовать информацию 
для практической работы. 

 
К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы универсальные действия, 
отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами 
интерпретации, анализа и преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую 
их литературу, пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 
деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при 
обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 
событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и 
описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 
знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио и 
видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 

 Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются :    
 освоение приёмов поиска нужной информации, овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.),  



  умением высказывать и пояснять свою точку зрения, знакомство с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром,  
формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с использованием средств телекоммуникации), на практическом 
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 
                      Предметными результатами обучения в начальной школе являются :  

Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 
  осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 
чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 
  осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их специфику 
(художественный, научнопопулярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию 
произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научнопопулярному и 
художественному тексту; 
 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский 
текст, по предложенной теме или при ответе на вопрос; 
 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 
прослушанного/прочитанного произведения; 
  работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, определять значение слова по контексту), 
целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 
  читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного; 
  читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 
  ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 
поступки героев с нравственными нормами; 
  ориентироваться в построении научнопопулярного и учебного текста и использовать полученную информацию в практической деятельности; 
   использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать причинноследственные связи и определять главную мысль 
произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности (сравнение, 
олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 
  использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 
устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, 
основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; 
  передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научнопопулярного, учебного и художественного текстов; передавать 
содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 
  коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или собственный опыт; 
   ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 
осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 
   составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) литературного произведения по заданному образцу; 



     самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 
Выпускник получит возможность научиться: 

   воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
-   осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 
-  осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 
-  определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам; 
-  доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 
-  на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — 
письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 
-   писать отзыв о прочитанной книге; 
-  работать с тематическим каталогом; 
-   работать с детской периодикой. 

 
Творческая деятельность 

Выпускник научится: 
  читать по ролям литературное произведение; 
   использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинноследственные связи, последовательность событий, 
этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана); 
  создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 
на основе личного опыта. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 
-    творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 
-    создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 
-     работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 
способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика 
Выпускник научится: 

  сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя дватри существенных признака; 
   отличать прозаический текст от поэтического; 
    распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
    сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 
авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 
-   определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста; 



-    создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной выразительности (в том 
числе из текста 
 

 
Основные требования к уровню подготовки учащихся 1 класса: 
 

          К концу обучения в 1 классе учащиеся должны уметь: 
 
• слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

• читать плавно слогами и целыми словами вслух небольшие тексты; 

• пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя, а на более высоком уровне   пересказывать по готовому плану; 

• знать наизусть 23 стихотворения, 12 отрывка из прозаического произведения; 

• самостоятельно читать небольшие по объему произведения (сказки, стихи, рассказы). Более высокий уровень самостоятельное чтение доступных 

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

• работать с доступными книгами — справочниками и словарями. 

 
        Читательские умения: 

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

 определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям; 

 узнавать изученные произведения по отрывкам из них;  

 находить в тексте слова, подтверждающие характеристики героев и их поступки; 

 знать элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление; 

 различать книги по темам детского чтения.  

 
 
 
 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету «Обучение грамоте» 1 класс. 
Программа «Обучение грамоте и развитие речи» осуществляет обучение первоначальному чтению на основе современного варианта аналитико
синтетического метода, который учитывает новые данные лингвистической, педагогической и методической науки, носит воспитывающий и 
развивающий характер, обеспечивает интенсивное речевое развитие детей и высокий уровень сознательного чтения, речи. В период обучения  грамоте 
ведётся работа по развитию фонетического слуха детей, обучению первоначальному чтению и письму, расширению и уточнению представлений детей 
об окружающей действительности, обогащению их словаря и развитию речи. 
В обучении грамоте выделяются три периода: добукварный, букварный и послебукварный. Обучение слагается из двух взаимосвязанных процессов 
(обучение первоначальному чтению и письму)и закрепляется работой по развитию речи на основных её уровнях: звук, слово и предложение (связное 
высказывание). 
Очень важно в процессе обучения сформировать у детей навыки чёткого, достаточно красивого и быстрого письма.   
Письмо – это сложный навык, включающий выполнение тонких координированных движений руки. Техника письма требует слаженной работы мелких 
мышц кисти и всей руки, а также хорошо развитого зрительного воспроизведения и произвольного внимания. 
Рабочая программа по обучению грамоте (чтение) для 1 класса общеобразовательной школы разработана на основе Примерной программы начального 
общего образования, авторской программы В.Г.Горецкого, В.А.Кирюшкина.(Программы общеобразовательных учреждений. Начальные классы (14).
М.:Просвещение 2007) в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образования. 
Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям Федерального компонента государственного стандарта 
начального образования, при этом учтено, что учебные темы, которые не входят в обязательный минимум содержания основных образовательных 
программ, отнесены к элементам дополнительного(необязательного)содержания. 
 
Рабочая программа рассчитана на 132 учебных часа. 
Количество часов в год 94. 
Количество часов в неделю4. 
Количество часов в 1 четверти 36. 
Количество часов во 2 четверти 28. 
Количество часов в 3 четверти 30. 
 
Используется учебно-методический комплект: 
 
Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А. к «Русская азбука».М.:Просвещение, 2007. 
Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А. Методическое пособие по обучению грамоте и письму. Книга для учителя.  М.:Просвещение, 2005. 
Жиренко О.Е., Обухова Л.А. Поурочные разработки по обучению грамоте: чтение и письмо. М.:ВАКО, 2005. 
 
 
 

 
 



Содержание тем учебного курса 
 

Обучение грамоте и развитие речи  
 

Добукварный период  
О речи (устной и письменной). Общее представление о языке. 
Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием графических схем. 
Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, длительное и более сильное произнесение одного из слогов в 
слове), определение количества слогов в слове. 
3вуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) 
звуков: отсутствие или наличие преграды в полости рта,  наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. 
Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), звуко слоговой анализ слов (установление количества звуков в слове, их характера, 
последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение сльшимого и произносимого слова со схемоймоделью, отражающей его звукослоговую 
структуру. 
Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствий между произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами 
и предъявленными звукослоговыми схемамимоделями. 3накомтство с буквами пяти гласных звуков А, О,  И, Ы, У, узнавание 
букв по их характерным признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков и букв: 
 

Требования к уровню подготовленности обучающихся: 
 уметь находить слова для обозначения окружающих предметов; 
согласовывать слова и предложения; 
 уметь пересказать сказку по иллюстрации; 
 уметь пользоваться устной речью; 
делить слова на слоги; 
 правильно ставить ударение; 
 уметь выделять гласные звуки. 

Развитие устной речи 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи (своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. 

Совершенствование общих речевых навыков; обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной громкости и 

правильному интонированию. 

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по звукослоговой структуре, в соответствии с нормами орфоэпии, с соблюдением 

ударения. Правильное произнесение всех звуков родного языка, особенно различение их на слух, верное употребление сходных звуков, наиболее часто 

смешиваемых детьми: [Л]  [Р], [С]  [3], [Щ]  [Ж], [П]  [Б], [С]  [Ш] и т. д. (изолированное произнесение в словах, фразах и скороговорках). 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями в речевом развитии детей. 



Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное употребление слов — названий предметов, признаков, 

действий и объяснение их значения. Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное употребление видовых и родовых   

словназваний.   Проведение   логических   упражнений.   Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, приводя его в 

грамматически верное сочетание с другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и понимание простейших случаев 

многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и антонимов (без использования терминов). Обучение пониманию образных выражений в 

художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с засорением речи нелитературными словами 

(диалектизмами, просторечиями). 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений, полученных детьми до школы. Обдумывание 

предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его формулирование, использование в ответе предложений различного типа. 

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и перестановок частей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок текста, определенного количества предложений, объединенных общей темой, или небольшого 

рассказа с соблюдением логики развития сюжета. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 

Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких прочитанных слов, предложений, объединенных ситуативно. 

Дополнение сюжета, самостоятельное придумывание событий, предшествующих изображенным или последующих. 

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с прочитанным или по сюжету, предложенному учителем. 

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, считалок и воспроизведение их с соблюдением 

интонации, диктуемой содержанием. 

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, последовательности и содержательности при 

изложении собственных рассказов и при пересказе текста. 

Воспитание внимательного, доброжелательного отношения к ответам и рассказам других детей.  

 

Требования к уровню подготовленности обучающихся: 

 уметь правильно соединять буквы и их соединения в словах; 

 правильно располагать слова и буквы на строке; 

 уметь записывать слова и предложения после звукослогового анализа; 

 уметь списывать слова и предложения с рукописного, а затем с печатного текста; 
 правильно оформить написание предложений. 
 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету окружающий мир1 класс 
          Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования: Приказ МО Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования» 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2009/2010 учебный год: Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 379 от 09.12.2008 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2009/2010 учебный год»  

• Примерные программы начального общего образования: Письмо МОиН Российской Федерации № 031263 от 07.07.2005 «О примерных 
программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»  

• Учебный план образовательного учреждения на 2009/2010 учебный год 
• Локальный акт образовательного  учреждения  (об утверждении  структуры рабочей программы) 

Программа является авторской. 
                  Программа и материал УМК рассчитан на 66 часов, 2 часа в неделю, что соответствует ОБУП в 1 классах (14). 
                  Программа «Окружающий мир» разработана в соответствии с психологопедагогическими основами системы обучения, нацеленного на 
достижение оптимального общего развития школьников. 

                          Особенность данной программы состоит в том, что она создана с опорой на культурологические принципы, понятия, категории, которые 
являются основой для построения содержания образовательного компонента (предмета) «Окружающий мир», гармонично соединяя 
естественнонаучные сведения и опыт гуманитарных наук. Ведущей, с точки зрения организации содержания, является идея единства мира природы и 
мира культуры. С этой принципиальной позиции окружающий мир рассматривается как природнокультурное ЦЕЛОЕ, а человек — как часть природы, 
как создатель культуры и как её продукт, т. е. тоже природнокультурное ЦЕЛОЕ. 
                      Внутренний строй программы определяют важнейшие компоненты культуры — НОРМА, ЦЕННОСТЬ, ИДЕАЛ. Это позволяет 
представить явление МИР системно — с точки зрения КУЛЬТУРНОНОРМАТИВНОГО, КУЛЬТУРНОЗНАЧИМОГО, КУЛЬТУРНОДОЛЖНОГО. 
Таким образом, детям даётся возможность создать ЦЕЛОСТНУЮ КАРТИНУ МИРА, выявляя в ходе первоначального знакомства с природными 
явлениями и фактами культуры универсальные ценностносмысловые ориентиры, необходимые человеку. Ведь именно ценностноконсолидирующее 
пространство культуры обеспечивает согласие между людьми в обществе и помогает им определить своё место в мире природы как в жизненно важной 
сфере человеческого бытия. 
                      Благодаря культурологической установке программ «Окружающий мир» может выполнять интегрирующую роль в системе обучения и 
воспитания младших школьников. Практически все темы курса могут получить специальную интерпретацию на уроках изобразительного искусства и 
музыки, литературного чтения и русского языка, а также на уроках физической культуры. Естественно сочетаются с данным курсом факультативы А. 
А. Плешакова «Экология для младших школьников» и «Планета загадок», факультативные курсы М. Ю. Новицкой «Введение в народоведение» и Е. П. 
Левитана «Твоя Вселенная».  



                       Многие темы могут быть специально развиты в сочетании с работой по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». В соответствии 
с содержанием программы «Окружающий мир» может быть выстроена внеклассная и внешкольная работа, работа с семьёй, в группах продлённого дня. 
Поэтому в конце каждой темы в программе предлагается «Блок внеклассной, внешкольной работы» с примерной тематикой, которую любой 
учитель может трансформировать согласно региональным, местным условиям, в которых находится конкретная школа. 

                          Тема года: «Открытие мира в кругу верных друзей» 

                        В 1 классе основное внимание необходимо уделять развитию дружеских и добросердечных отношений, ведь дети только начинают 
входить в новый для них школьный мир с его требованиями и сложными для малышей правилами. Адаптация к школе часто бывает болезненной 
и ведёт к появлению неуверенности в себе, излишней застенчивости. Нервные перегрузки могут стать причиной отклонения в поведении — 
агрессивности, повышенной возбудимости, озлобленности. Чтобы избежать этих трудностей, необходимо создать в классе такую атмосферу, в которой 
дети чувствовали бы себя уверенно и защищённо. Поэтому название темы года — «Открытие мира в кругу верных друзей» — представляется 
достаточно ёмким. 
                     В течение учебного года первоклассники будут не только осваивать азы курса «Окружающий мир», но и учиться азам дружбы. Эта наука 
не менее сложная, чем любая другая. Она требует отзывчивости, чуткости, ответственного отношения, самоотверженности. Ребятам предстоит узнать, 
что такое верность, долг, обязательность. Они уже сталкиваются с негативными качествами и поступками своих одноклассников. Но, соприкасаясь со 
светлыми и темными сторонами характера людей, дети постепенно расширяют свой жизненный опыт и представления о добре и зле. В этом им помогут 
как реальные примеры из повседневной жизни, так и опыт, полученный из книг и фильмов.  
Огромное место в воспитании дружбы и чувства долга играет введение кодекса чести класса, который далее будет подробно рассмотрен в данном 
пособии. 
                    Отталкиваясь от житейских проблем, волнующих ребят, необходимо, однако, по возможности переводить разговор на более возвышенные 
темы: о героях — защитниках Родины, их смелости, стойкости и верности долгу; о том, что воины, которые жили много лет назад, отстаивали не 
только свободу нашего государства, но и нашу личную свободу. Былинные богатыри и солдаты Великой Отечественной войны равно достойны 
уважения и восхищения. Познакомившись с их подвигами, ребята поймут, что этих сказочных и исторических героев можно также включить в круг 
своих друзей. Их имена и подвиги знать необходимо, чтобы научиться отличать истинную храбрость от показной бравады, честность от 
изворотливости, верность долгу от пустого упрямства.  
                     Внимание можно уделить и знакомству детей со святыми, которые являются нашими невидимыми заступниками и помощниками в добрых 
делах. Детям важно помнить о тех святых, имена которых они носят. Это поможет им задуматься о том, как вести себя, чтобы быть достойными этих 
имён. 
                   В круг друзей ребята могут включить и литературных героев.  
                     Учитель может использовать их «авторитет» для обсуждения какихлибо проблемных ситуаций и объяснения плохого и хорошего в жизни. 
                      Наблюдая за отношениями детей в классе, необходимо корректировать их поведение при возникновении конфликтов и личностного 
неприятия.  В этом случае важно давать конфликтующим ученикам общие задания, объединять их в пары в урочной и в неурочной деятельности. Для 
сплочения класса необходимы коллективные задания.      Одновременно ребят нужно знакомить с правилами этикета, прививать им хорошие манеры.           
                     С некоторыми важными правилами дети 6—7 лет уже знакомы, однако они еще не научились понимать их важность для жизни в обществе. 
Среди наиболее значимых для этого возраста можно назвать формы обращения к старшим и сверстникам, правила поведения в школе и классе, дома 



и в гостях, за столом, на улице, в транспорте, при посещении музеев, театров, заповедников. 
                      Таково общее содержание работы за страницами учебника в 1 классе. Однако оно будет конкретизировано в соответствии с разделами 
учебника «Окружающий мир». 
                    Программа для 1 класса закладывает основу мыслительного ИНСТРУМЕНТАРИЯ, необходимого для восприятия явления 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР: природа и культура, целое и часть, инвариант и вариант, общее и различное, внешнее и внутреннее, живое и неживое, 
пространство и время как важнейшие параметры бытия; ритм как способ организации мира и его составных частей; природосообразный ритм 
человеческой жизни как основа физического и психического здоровья человека; мир как иерархия, порядок, лад. 
                    Программа последовательно представляет три способа освоения явления МИР, выработанные людьми в ходе развития человеческой 
культуры, — любовь, понимание (сопереживание, сочувствие), знание. Только соединение этих трёх способов освоения мира даст культурно 
значимый результат в системе современного обучения и воспитания детей. Педагогически и социально необходимой в программе предстаёт ведущая 
роль культуросозидающего СУБЪЕКТА: «МЫ — ЭТО Я и ДРУГИЕ». В соответствии с расширением образа МЫ в программе постепенно предстаёт и 
расширяющийся образ МИРА КАК ЦЕЛОГО в его особых пространственных, временных, социокультурных обликах (мир видимый и невидимый, мир 
близкий и далёкий, мир разных культур, мир в прошлом, настоящем и будущем и т. д.). 
                   В результате программа для 1 класса намечает вектор для построения интегрированных программ для 2, 3 и 4 классов с точки зрения 
ЦЕЛОСТНОГО МИРОВОСПРИЯТИЯ, которое характерно как для традиционной, устойчивой культуры, так и для ребёнка младшего школьного 
возраста. Это чрезвычайно важно для духовнонравственного и эмоциональноэстетического развития детей и продуктивно для формирования их 
интеллекта в соответствии с наиболее перспективными тенденциями в науке, искусстве, в современных проектах экологически чистого образа жизни 
людей, который является единственно разумной стратегией существования и развития человечества на нашей планете. 
 
Мы и наш мир (9 ч) 
Дорога в школу — дорога к открытию мира. 
Наш мир — это природа, культура и мы, люди. Неживая и живая природа.  
Культура. Мы — это я и другие люди, живущие в согласии друг с другом. Разные народы Земли. Наш 
мир — это все, что мы любим, понимаем, знаем. Люди — творцы культуры. 
 
Блок внеклассной, внешкольной работы: путешествие в ближайший парк города, за город в мир красок и звуков родной природы. 
 
Наш класс (13 ч) 
Наш класс в школе. Мы в классе — это я, мои одноклассники, наш учитель. Отношения в классе между одноклассниками, между учащимися и 
учителем. 
 Школа — содружество детей и взрослых; мир, согласие, дружба, взаимопомощь в классе и школе. Учитель — наставник и друг. Правила поведения в 
классе и школе, организация труда и отдыха. 
Природа в классе — источник радости, красоты и знаний. Комнатные растения. Части растения. Уход за комнатными растениями. Разнообразие 
растений возле школы. Деревья, кустарники, травянистые растения (травы). Аквариум и его обитатели, другие животные живого уголка. 
Необходимость бережного отношения к ним, уход за ними. Разнообразие животных: насекомые, рыбы, птицы, звери; основные отличительные 
признаки этих групп. Любовь к растениям и животным, забота о них — важная часть счастливой жизни культурного человека. 



Распорядок учебного дня — разумное чередование учебной работы и отдыха. Книга — первый помощник в учёбе с давних времен. Игры во время 
переменок, на уроке физкультуры, в группе продлённого дня — наше культурное богатство; роль игры в сохранении здоровья. Мир детских игрушек 
и детского фольклора. 
 
Блок внеклассной, внешкольной работы: участие в школьном осеннем спортивном празднике с программой народных детских игр родного края. 
Путешествие (с участием родителей) за город для знакомства с природой в её естественных формах. 
 
Наш дом и семья (18 ч) 
Мы в семье — это я и мои родные. Отношения в семье: любовь к детям, уважение к старшим, взаимопонимание и взаимопомощь. Родословное древо. 
Семейный архив и реликвии — семейная память. Я и члены моей семьи — часть моего народа. Культура моего народа (рукотворная и нерукотворная) 
хранится в семье и передаётся от одного поколения к другому. 
Природа в доме. Откуда в наш дом приходят вода, газ, электричество. Как рождаются вещи (превращение природных материалов в изделия благодаря 
труду людей). Красивые камни в нашем доме; изделия из камня — соединение красоты природы, фантазии и мастерства людей. Комнатные растения у 
нас дома. Растения огорода и сада. Овощи и фрукты на нашем столе. Как появляются на столе хлеб и каша, чай и кофе. Дикорастущие и культурные 
растения. Собака и кошка — животные, прирученные человеком в глубокой древности. Породы собак и кошек.  
Дикие и домашние животные. Наши коллекции: фигурки животных, игрушки, изображающие животных, и т. д. — соединение образов природы и 
творчества человека. 
Ритм жизни в семье — основа здорового образа жизни. Режим дня, личная гигиена, правильное питание, правила обращения с домашней утварью и 
бытовыми электроприборами, безопасное поведение на улице. 
 
Блок внеклассной, внешкольной работы: выставка «Семейный круг» по материалам семейных архивов учащихся с использованием таблиц 
«Родословное древо», составленных детьми совместно с родителями. Праздник «Семейные секреты вкусной и здоровой пищи». 
 
Город и село (13 ч) 
Мы в городе, селе — это я и мои земляки. Красота любимого города, родного села. Сочетание мира природы и мира культуры в городе, селе. Названия 
улиц, площадей — наша общая память о прошлом, о наших земляках, их трудах и подвигах. Любовь к своему городу, селу — чувство, необходимое 
для счастливой жизни человека.  
Природа в городе — источник красоты, здоровья, хорошего настроения. Разнообразие растений города. Лиственные и хвойные деревья. Растения 
цветника. Ботанический сад — царство удивительных растений, созданное человеком. Парки, скверы, заповедные места края — наше общее 
культурное богатство. Разнообразие животных парка, необходимость бережного отношения к ним.  
Зоопарк — живой музей под открытым небом. Правила поведения в зоопарке. 
Музеи и библиотеки — хранилища нашей общей культуры, нашего прошлого во имя будущего. 
Мир профессий. Наши профессии и наш характер. Профессии в городе и селе: общее и различное. 
Бережное отношение к природе и к результатам человеческого труда в городе и селе — норма жизни каждого культурного человека. 
 



Блок внеклассной, внешкольной работы: экскурсия по родному городу; посещение музеев, библиотек, других культурнопросветительных 
учреждений. «Мастер своего дела» — встреча с родителями — представителями городских, сельских профессий. 
 
Родная страна (7 ч) 
Мы в стране — это я и мои соотечественники. Россия — наша Родина. Символы России: флаг, герб, гимн. Москва — столица России. Москва в 
прошлом и настоящем. Любовь к Отечеству, знание его прошлого — норма жизни культурного человека. 
Семья народов России — наше великое достояние. Костюмы и обычаи разных народов. Куклы народов России: о чём они рассказывают? Пословицы 
народов России: чему они учат? (Все народы ценят трудолюбие, любовь к детям, уважение к старшим, честность, верность дружбе и данному слову, 
чувство долга.) Взаимное уважение народов России — основа мира и согласия в стране. 
Природа России — основа нашей жизни, наше великое богатство. Разнообразие и красота природы России. Охрана природы. Красная книга России. 
Заповедники. 
 
Блок внеклассной, внешкольной работы: совместный праздник детей и родителей «Наш класс — семья народов России». Посещение природного 
и/или историкоархитектурного заповедника родного края. 
 
 
Человек и окружающий мир (6 ч) 
Природное начало в человеке и его культурные особенности. Внешний облик человека; внутренний мир человека. Влияние внутреннего на внешнее, 
внешнего на внутреннее. 
Ритм в человеческой жизни: детство, молодость, зрелые годы, старость. Изменение внешнего облика и внутреннего мира человека в разные периоды 
его жизни, отражение этих изменений в изобразительном искусстве. Сопоставление ритма человеческой жизни с ритмом жизни природы (детство — 
молодость — зрелость — старость/утро — день — вечер/весна — лето — осень — зима) в творчестве разных народов мира. 
Каждый из нас — целое и часть мира. Влияние каждого из нас на мир вокруг. Мир — это красота и добро в жизни природы и человека. 
 
Блок внеклассной, внешкольной работы: посещение драматического театра и/или кинотеатра, просмотр видеозаписи спектакля, кинофильма, 
представляющих человеческие судьбы. Чтение литературного произведения, знакомство с портретной экспозицией, представляющими динамику 
внешнего и внутреннего образа человека в течение его жизни. 
 

Блок внеклассной, внешкольной работы «За страницами учебника» 

       Одной из наиболее важных составляющих духовнонравственного развития детей в блоке внеклассной, внешкольной работы «За страницами 
учебника» является семейное и патриотическое воспитание. В наше время, когда воспитательная роль семьи снижена до предела, когда семья как 
социальный институт стоит на грани выживания, особенно актуально осознанное обращение детей к жизни родителей, а родителей к жизни детей. 
Поэтому в блоке внеклассной, внешкольной работы особое место уделено возрождению культуры и духовного уровня семьи, а также воспитанию 
любви к родному дому, городу, краю.  



Рассмотрим цели, задачи, механизмы и принципы работы педагогов в этом направлении. 
       Цели: духовнонравственное и патриотическое воспитание младших школьников; развитие эстетического восприятия окружающего мира 
и гармонического мироощущения через систему уроков и занятий дополнительного образования во второй половине дня. 
       Задачи. За годы обучения в начальной школе у каждого ребёнка должны быть сформированы основные нравственные качества: отзывчивость, 
ответственность, доброта, готовность прийти на помощь. Основные задачи:  сплочение коллектива класса как единой семьи, психолого
педагогическая работа с семьями учащихся. 

 
      Механизмы реализации задач блока «За страницами учебника»  

 
      1. Классные часы по духовнонравственному воспитанию. 
      2. Факультативы (по выбору) «Введение в народоведение», «Экология для младших школьников», «Планета загадок», «Твоя Вселенная», изучение 
природы и культуры региона и др. 
      3. Направления дополнительного образования (музыкальная школа, хореография, театральная студия и др.). 
      4. Семейный клуб. 
      5. Семейные праздники. 
      6. Посещение филармонии, театров, музеев и других учреждений культуры. 
      7. Экскурсии. 
      8. Кодекс чести класса. 

 
      Принципы: 
      — принцип гуманистической направленности воспитания через реализацию личностносозидательного подхода, уважения уникальности 
и своеобразия каждого ребёнка; 
      — принцип преемственности и межпоколенческих связей, сохранения и развития лучших традиций духовнонравственного воспитания, 
российского менталитета; 
      — принцип признания права ребёнка на защиту от тех видов информации, которые представляют опасность для физического, нравственного 
и духовного здоровья; 
      — принцип открытости, обеспечивающий тесный контакт с семьёй, участие родителей в процессе воспитания, доступность для родителей 
информации об эффективности процесса воспитания, его индивидуальных особенностях, духовнонравственном становлении ребёнка, повышение 
психологопедагогических знаний родителей, взаимодействие семьи и социума в целях продуктивного воспитания; 
      — принцип системности в организации жизнедеятельности детей, обеспечивающий целостность становления личности ребенка и комплексность 
воспитания; 
      — принцип ценностного подхода. 
       Роль праздников в жизни класса велика, поэтому о них следует сказать особо. Они вносят в учебный процесс элементы игры, придают школьной 
жизни дополнительные краски, делают её более радостной, что особенно важно для младших школьников. Так как одним из важных направлений 
в воспитательной работе является семейное воспитание, то все праздники класса проходят как семейные встречи и заканчиваются чаепитием. Заранее 
во время подготовки ребята знакомятся с содержанием праздника, а уже на семейном вечере это содержание раскрывается в стихах, песнях, сценках. 



При этом родители принимают активное участие в подготовке и проведении праздника, они разыгрывают роли в театральных постановках, оформляют 
декорации, поют песни и т. п. 
       Одной из основных задач семейного воспитания класса является формирование семейного клуба. Элементами его может стать родительский 
хор, творческие мастерские (ручной мужской и женский труд, театр), когда в группу продлённого дня приходят заниматься с детьми их родители; 
просветительский лекторий для родителей (встречи с психологом, священником, интересными людьми). Большую роль в семейном воспитании класса 
играют совместные с родителями поездки и экскурсии, география которых в последующие годы будет постоянно расширяться. 
       Все эти мероприятия необходимы для взаимодействия с родителями в духе «осознанного родительства» 

 
Основные требования к знаниям, 
умениям и навыкам учащихся 
Учащиеся должны знать: 
— свой домашний адрес и адрес школы; 
— правила безопасности при переходе улицы; 
— правила поведения при посещении музеев, библиотек, театров и других учреждений культуры; правила поведения во время экскурсий по городу и за 
городом; 
— основы взаимоотношений людей в семье, в классе, в школе. 
 
Учащиеся должны уметь: 
— различать объекты неживой и живой природы; 
— различать и приводить примеры дикорастущих и культурных растений, диких и домашних животных, предметов старинного и современного 
обихода и природных материалов, из которых они изготовлены; 
— различать и приводить примеры произведений рукотворной и нерукотворной культуры; 
— приводить примеры из жизни своей семьи как хранительницы культуры определенного народа России (колыбельные песни, сказки, национальные 
блюда, семейные традиции и т. п.); 
— рассказывать о красоте и достопримечательностях своего села, города; называть имена знаменитых земляков, вспомнив их профессии и роль в 
жизни людей; 
— сравнивать суточный и годовой ритм в жизни природы с ритмом жизни человека (от детства до старости). 



Аннотация к рабочей программе по предмету п изобразительное  искусство 1 класс 
            Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования: Приказ МО Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования» 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2009/2010 учебный год: Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 379 от 09.12.2008 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2009/2010 учебный год»  

• Примерные программы начального общего образования: Письмо МОиН Российской Федерации № 031263 от 07.07.2005 «О примерных 
программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»  

• Учебный план образовательного учреждения на 2009/2010 учебный год 
• Локальный акт образовательного  учреждения  (об утверждении  структуры рабочей программы) 

Программа является авторской. 
  Программа и материал УМК рассчитан на 33 часа в год, 1 час в неделю, что соответствует ОБУП в 1х классах (14). 
  Изобразительное искусство как один из учебных предметов общеобразовательной школы имеет важное значение в воспитании учащихся. 

Программа создана в соответствии с концепцией модернизации российского образования, с опорой на положения правительственных 
документов по вопросам воспитания у граждан любви к отечеству, национального достоинства, интереса к культурноисторическим традициям 
русского и других народов страны. 

Основные цели программы: 
 обеспечить Обязательный минимум содержания федерального компонента начального общего образования по предмету 

«Изобразительное искусство»; 
 содействовать развитию эмоциональноценностного восприятия произведений профессионального и народного искусств, окружающего 

мира; 
 способствовать освоению первичных знаний о разнообразии и специфике видов и жанров искусства (графика, живопись, декоративно

прикладное искусство, архитектура, дизайн); 
 содействовать воспитанию личности на основе высших гуманитарных ценностей средствами изобразительного искусства и народных 

традиций в художественных технологиях; воспитанию нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, 
Родине, уважения к людям и результатам их труда, традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре; 

 способствовать формированию образного мышления, пространственного воображения, художественных, проектных, конструктивных 
способностей на основе творческого опыта. 

Основной задачей воспитания и обучения в процессе изобразительной деятельности на уроках является приобретение учащимися умений 
передавать впечатления о предметах и явлениях с помощью выразительных образов, формирование индивидуальных интересов, склонностей, 
способностей. 



Изобразительное искусство в силу своей конкретности и наглядности оказывает большое влияние на детей, даёт возможность знакомить их с 
новыми явлениями в общественной жизни, природе, быту, обогащает представления. 

Благодаря характерности, яркости воплощения художественный образ всегда волнует, вызывая чувство симпатии, радости или, наоборот, 
огорчения. 

Восприятие произведения изобразительного искусства рассматривается целостно, т.е. охватывает сразу не только содержание, но и средства, 
использованные художником для воплощения образа. Произведения для анализа отобраны с учётом доступности детям младшего школьного возраста. 

Автором продуманы задания для самостоятельного рассказывания учащихся о том, что изображено, выделения характерных деталей, признаков, 
существенных для раскрытия образов, средств художественной выразительности. 

Постоянно направляя детское внимание на выразительность изображаемых событий, людей, животных, предметов, богатство характерных 
деталей, цветовую гамму, пластичность форм, особенности композиции, учитель постепенно подводит учащихся к умению элементарно оценивать и 
обобщать воспринятое. 

У детей не бывает удач или неудач в рисовании. Они умеют рисовать всегда, сегодня – так, а завтра – не хуже или лучше, а просто иначе. 
Оценка учителя обязательно должна содержать элемент понимания и одобрения (положительное подкрепление), чтобы не разрушить 

уверенности в себе, в своих способностях и не убить интерес к изобразительному творчеству. 



Основные требования к знаниям, умениям, навыкам 
 
 

В результате изучения изобразительного искусства учащийся должен: 
знать: 

 значения слов: художник, народный мастер; краски, палитра, композиция, силуэт, 
иллюстрация, форма, размер, линия, штрих, пятно; аппликация, коллаж, 
флористика; 

 отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 
 основные средства выразительности графики, живописи, декоративноприкладного 

искусства; 
 основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 
 эмоциональное значение тёплых и холодных цветов; 
 особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; 
 правила безопасности и личной гигиены, правила планирования и организации 

работы; 
 

уметь: 
 организовать своё рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой; 
 применять элементарные способы работы живописными и графическими 

материалами для выражения замысла, настроения; 
 передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 
 составлять композиции с учётом замысла; 
 применять основные средства художественной выразительности в рисунке и 

живописи (с натуры, по памяти, представлению), в конструктивных работах, в 
сюжетнотематических и декоративных композициях; 

 рисовать кистью без предварительного рисунка элементы народных орнаментов: 
геометрические (точка, круг, прямые и волнистые линии) и растительные (листок, 
травка, усики, завиток); 

 
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 проявления эмоционального отношения к произведениям изобразительного и 

народного декоративноприкладного искусства, к окружающему миру; 
 выражения собственного мнения при оценке произведений искусства; 
 проявления нравственноэстетического отношения к родной природе, к Родине, к 

защитникам отечества, к национальным обычаям и культурным традициям; 
 проявления положительного отношения к процессу и к результатам труда – своего 

и других людей. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                     Аннотация  
Рабочая программа учебного предмета «Математика» 1 класс составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования,  примерной 

программы по математике и на основе авторской   программы М.И.Моро, 

Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой «Математика». 

                 

     Изучение математики  в начальной  школе  направлено на достижение следующих 

целей: 

- математическое развитие младшего школьника — формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаковосимволического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести 

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

- освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

- воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в 

познании окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой 

культуры, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный 

курс математики призван решать следующие  задачи: 

 создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у 

младших школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего 

эффективного обучения; 

 сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных 

жизненных задач; 

 обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное 

развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической 

деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

 сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания окружающего мира; 

 сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса; 

 сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного 

подхода к учащимся; 

 выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, 

носящих нестандартный, занимательный характер. 

   Ведущие принципы обучения математике в младших классах — органическое 

сочетание обучения и воспитания, усвоение знаний и развитие познавательных 



способностей детей, практическая направленность обучения, выработка необходимых для 

этого умений. Большое значение в связи со спецификой математического материала 

придается учету возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализации 

дифференцированного подхода в обучении.  

          Общая характеристика учебного предмета 

      Начальный курс математики — курс интегрированный: в нем объединен 

арифметический, алгебраический и геометрический материал. При этом основу 

начального курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырех 

арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их 

свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приемов 

устных и письменных вычислений. 

    Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их 

измерением. Курс предполагает также формирование у детей пространственных 

представлений, ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и 

некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами. 

      Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить 

уровень формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления 

учащихся. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 В Федеральном базисном образовательном плане на изучение математики в каждом 

классе начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего 540 часов. 

             

Ценностные ориентиры содержания курса «Математика» 

 В основе учебновоспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

 понимание математических отношений является средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по 

времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т. д.); 

 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники 

архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

 владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической 

логики позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; 

опровергать или подтверждать истинность предположения). 

 

                 На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического 

содержания обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами обучающихся в 1 классе  являются формирование 

следующих умений: 

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 



В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить.  

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- Готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной 

жизни для исследования ма   тематической сущности предмета (явления, события, факта); 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

 

Познавательные УУД: 

 Способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать 

вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им 

успешно решены;  

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать    такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем). 

 Познавательный интерес к математической науке. 

- Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета. 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 



Читать и пересказывать текст. Находить в тексте конкретные сведения, факты, 
заданные в явном виде. 

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

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

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1м классе являются 

формирование следующих умений. 

Учащиеся должны знать: 

 названия и обозначения действий сложения и вычитания, таблицу сложения чисел в 

пределах 20 и соответствующие случаи вычитания 

Учащиеся должны уметь:  

 Оценивать количество предметов числом и проверять сделанные оценки подсчетом в 

пределах 20 

 Вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 20 

 Записывать и сравнивать числа  в пределах 20 

 Находить значение числового выражения в 12 действия в пределах 20 (без скобок) 

 Решать задачи в 12 действия, раскрывающие конкретный смысл действий сложения 

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

больше (меньше) данного и  

 Проводить измерение длины отрезка и длины ломаной  

 Строить отрезок заданной длины 

 Вычислять длину ломаной. 

 

Учащиеся в совместной деятельности с учителем имеют возможность научиться:  

- использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения; 

(повышенный уровень) 

- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины(сантиметр, 

дециметр), объёма (литр) и массы (килограмм); 

- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, 

форма, размер, назначение, материал; 

- выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака 

(видовое отличие); 

- производить классификацию предметов, математических объектов по одному 

основанию; 

- решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из 

множества четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – 

квадраты, 



- определять длину данного отрезка; 

- заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

(повышенный уровень) 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух 

действий. 

 Основное содержание  предмета. 
Обучение  математике по программе «Школа России» представлено разделами:  
1.«Числа и величины»,  
2.«Арифметические действия»,   

3.«Текстовые задачи»,  

4.«Пространственные отношения.  

5. «Геометрические фигуры», 

 6.«Геометрические величины»,   

7.«Работа с информацией». Новый раздел «Работа с информацией» изучается на основе 

содержания всех других разделов курса математики. 

       Содержание курса  начального общего образования по учебному предмету. 

1.Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная).  

 2.Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением и вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе). 

3.Работа с текстовыми задачами. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели). 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на... «, «больше (меньше) в...». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли

продажи и  др. Скорость, время, путь, объём работы, время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость и др. 



Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

4.Пространственные  отношения. Геометрические фигуры. 

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

справа, сверху – снизу, ближе— дальше, между и пр.). 

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

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

5.Геометрические величины. 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр). Точное и приближённое измерение площади геометрической 

фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

6.Работа с информацией. 

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

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших логических выражений с помощью логических связок и слов («… 

и/или …», «если …, то …», «верно/неверно, что …», «каждый», «все», «найдётся», «не»); 

истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 

поиска информации 

 
 

                        Аннотация  

Рабочая  учебная программа по  музыке для  1-го  класса разработана и    составлена 
в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта второго 
поколения  начального  общего образования 2010 года, примерной программы 
начального общего образования  по музыке с учетом  авторской программы по 
музыке -  «Музыка. Начальная школа», авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. 
Шмагина, М., Просвещение, 2010.  

В соответствии с  Базисным учебным планом в 1 классе на учебный предмет «Музыка» 
отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебнометодического 
комплекта: 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 1 
кл.нач.шк. – М.: Просвещение, 2010 

 Рабочая тетрадь для 1 класс, М.: Просвещение, 2010 
 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 1 кл.:  
 Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. М.: 

Просвещение, 2004; 
 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».1 класс. (СD) 



Предмет музыка в 1 классе начальной школы  имеет целью введение детей в 
многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными 
произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих целей 
и задач: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 
восприятие музыки; 

 воспитание  эмоционально  ценностного отношения к искусству, 
художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к 
своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре 
разных народов мира; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 
ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 
певческого голоса, учебно – творческих способностей в различных видах 
музыкальной деятельности; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 
 овладение практическими умениями и навыками в учебнотворческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 
инструментах, музыкально  пластическом движении и импровизации. 

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 
обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 
преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 
логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 
учащихся. 

Отличительная особенность программы  охват широкого культурологического 
пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального 
искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений 
литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет 
функцию эмоциональноэстетического фона, усиливающего понимание детьми 
содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления 
детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных 
трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных 
сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности 
музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления 
детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы 
общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу 
исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; 
пластическое интонирование и музыкальноритмические движения; игра на музыкальных 
инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 
программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства 
фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в 
размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, 
пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в 
составлении программы итогового концерта. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются  
групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены 
нетрадиционные формы проведения уроков: урокипутешествия, урокиигры, урок
экскурсия, урокиконцерты. Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, 
итоговый) на уроках музыки осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной 
работы, тестирования.  
 
 



Учебно-тематический план  предмета  «Музыка» 
 

1 класс 
33часа. 

№ 
п/п 

Тема  урока Кол-во 
часов 

В том числе: 

Контрольных  
работ 

 Тема полугодия: «МУЗЫКА ВОКРУГ НАС» 16 
 1  четверть  
1 «И Муза вечная со мной!» (Урок – путешествие) 1  
2 Хоровод муз. (Урок – экскурсия) 1  
3 Повсюду музыка слышна. ( Урок – игра) 1  
4 Душа музыки  мелодия. (Урок – путешествие) 1  
5 Музыка осени.  1  
6 Сочини мелодию.  1  
7 «Азбука, азбука каждому нужна…». 1  
8 Музыкальная азбука. 1  
9 Обобщающий урок 1 четверти. 1  
 2  четверть  

10 Музыкальные инструменты.  1  
11 «Садко». Из русского былинного сказа. 1  
12 Музыкальные инструменты.  1  
13 Звучащие картины. 1  
14 Разыграй песню. 1  
15 Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай 

старины. 
1  

16 Добрый праздник среди зимы.  Обобщающий урок 2 четверти. 1  
 Тема полугодия: «МУЗЫКА И ТЫ». 18 
 3  четверть  

17 Край, в котором ты живешь.  1  
18 Художник, поэт, композитор.   
19 Музыка утра. 1  
20 Музыка вечера. 1  
21 Музыкальные портреты. 1  
22 Разыграй сказку. «Баба Яга»  русская народная сказка. 1  
23 Музы не молчали. 1  
24 Мамин праздник. 1  
25 Обобщающий урок 3 четверти. 1  
 4  четверть  

26 Музыкальные инструменты.У каждого свой музыкальный 
инструмент. 

1  

27 Музыкальные инструменты. 1  
28 «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины. 1  
29 Музыка в цирке. 1  
30 Дом, который звучит. 1  
31 Операсказка. 2  
33 «Ничего на свете  лучше нету» 1  
  1  

итого  33  
 

                               Требования   к   уровню  подготовки   учащихся   начальной   школы 
                                                             I класс. 



 
 развитие устойчивого интереса к  музыкальным  занятия; 
 побуждение  эмоционального отклика  на  музыку  разных  жанров; 
 развитие  умений  учащихся  воспринимать  музыкальные   произведения с ярко 

выраженным  жизненным  содержанием, определение их  характера  и настроения; 
 формирование  навыков  выражения  своего  отношения  музыке  в  слове 

(эмоциональный словарь), пластике, а  так же, мимике; 
 развитие певческих  умений и навыков  (координации  между слухом и голосом, 

выработка унисона,  кантилены,  спокойного дыхания),  выразительное  исполнение 
песен; 

 развитие  умений  откликаться  на  музыку  с  помощью   простейших   движений и 
пластического интонирования,   драматизация  пьес  программного характера. 

 формирование  навыков  элементарного  музицирования   на  простейших 
инструментах; 

 освоение  элементов  музыкальной   грамоты  как  средство  осознания 
музыкальной речи. 

 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 1 класса 
обучающиеся научатся: 

 воспринимать    музыку  различных   жанров; 
 эстетически    откликаться    на  искусство,  выражая  своё  отношение  к  

нему  в  различных  видах  музыкально   творческой    деятельности; 
 определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в звучании   

различных   музыкальных   инструментов,    в том  числе  и  современных    
электронных; 

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

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

 продемонстрировать понимание интонационнообразной природы музыкального 
искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 
многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных 
видов искусств; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 
 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкальнопластическое движение, инструментальное 
музицирование, импровизация и др.). 

 
Формы организации учебного процесса: 
 -  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 
  Виды организации учебной деятельности: 
  экскурсия, путешествие, выставка. 
 Виды контроля: 
  входной, текущий, итоговый 
  фронтальный, комбинированный,  устный 
  Формы (приемы) контроля: 
  наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 
                       
Формирование универсальных учебных действий: 
Личностные: 

 Ценностносмысловая ориентация учащихся, 
 Действие смыслообразования, 



 Нравственноэтическое оценивание 
Коммуникативные ууд 

 Умение выражать свои мысли, 
 Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 
 Управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

Регулятивные ууд 
 Целеполагание,  
 волевая саморегуляция,  
 коррекция, 
 оценка качества и уровня усвоения. 

Познавательные универсальные действия: 
Общеучебные: 

 Умение структурировать знания, 
 Смысловое чтение, 
 Знаково – символическое моделирование, 
 Выделение и формулирование учебной цели. 

Логические: 
 Анализ объектов; 
 Синтез, как составление целого из частей 
 Классификация объектов. 
 Доказательство 
 Выдвижение гипотез и их обоснование 
 Построение логической цепи рассуждения 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
                                                        Аннотация                    
 Программа по изобразительному искусству для 2 класса разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 
примерной программы начального общего образования по изобразительному искусству, 
требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования по изобразительному искусству, завершённой предметной линии 
учебников «Изобразительное искусство»,   авт.  Неменская Л.А. (под ред. Неменского 
Б.М.)   (УМК «Школа России»). Система учебников «Школа России» успешно прошла 
федеральную экспертизу на соответствие ФГОС НОО, получила положительные отзывы 
РАН, РАО и вошла в федеральный перечень учебников на 2011/2012 учебный год. 
Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует 
требованиям Федерального компонента государственного стандарта начального общего 
образования, поэтому в рабочую программу не внесено изменений.  
Место учебного предмета  в учебном плане 
Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. 
Для реализации программного содержания используется для обучающихся: 
 Е. И. Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс. М Просвещение. 
2011. 
Б. М. Неменский. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 2 класс. М Просвещение. 2011. 
Для реализации программного содержания используется для учителя: 
 1.  Н. А. Горяева, Л. А. Неменская и др. Изобразительное искусство и художественный  
      труд. Рабочие программы. 1 – 4 классы. М Просвещение. 2010. 
 2.  Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству: 1—4 кл. / Под  
      ред. Б. М. Неменского. М Просвещение. 2010.        
       В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет 
«Изобразительное искусство» реализует следующую цель: 
формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры   
  духовной. 
      Для достижения поставленных целей необходимо решать следующие практические 
задачи: 
формирование у обучающихся нравственно – эстетической отзывчивости на  
    прекрасное и безобразное в жизни и искусстве; 
формирование художественно – творческой активности школьника; 
овладение образным языком изобразительного искусства посредством  
   формирования художественных знаний, умений, навыков. 
Структура учебного курса 
      «Изобразительное искусство » является целостным интегрированным курсом, который 
включает в себя все основные виды искусства: живопись, графику, скульптуру, 
декоративноприкладное искусство, архитектуру, дизайн, зрелищные и экранные 
искусства. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами и их 
конкретными связями с жизнью общества и человека. 
      Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 
художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 
конструктивной, изобразительной, декоративной. 
      Эти три вида художественной деятельности являются основанием для деления 
визуальнопространственных искусств на виды: изобразительные — живопись, графика, 
скульптура; конструктивные — архитектура, дизайн; различные декоративноприкладные 
искусства.        
      Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 
взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 
жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности.      Одной из 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27058


главных целей преподавания искусства становится задача развития у ребенка интереса к 
внутреннему миру человека, способности «углубления в себя», осознания своих 
внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 
      Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 
выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 
представлению); выполнение декоративной и конструктивной работы; восприятие 
явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, 
результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 
художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 
прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 
современных). 
      На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с 
музыкой, литературой, историей, трудом. С целью накопления опыта творческого 
общения в программу вводятся коллективные задания.       
Необходимо иметь в виду, что, представленные в начальной школе в игровой форме как 
БратьяМастера Изображения, Украшения, Постройки, эти три вида художественной 
деятельности должны сопутствовать учащимся все годы обучения. Они помогают вначале 
структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей жизни, а 
затем более глубоко осознавать искусство. 
 
Результаты освоения учебного предмета 
     В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны 
быть достигнуты определенные результаты.  
     Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 
программе «Изобразительное искусство»: 
чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 
целом; 
понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 
человека; 
сформированность эстетических чувств, художественнотворческого 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; 
6.    Овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной   
       творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 
7.   Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности,   
      соотносить свою часть работы с общим замыслом; 
8.    Умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность      
       и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения    
       содержания и средств его выражения.  
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных 
способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 
деятельности: 
овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 
анализировать, выделять главное, обобщать; 
овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 
коллективной творческой работы; 
использование средств информационных технологий для решения различных учебно
творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 
выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 
моделированию и т.д.; 



умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественнотворческих 
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 художественнотворческой 
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 
предмета:  
знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 
скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 
прикладные виды искусства); 
знание основных видов и жанров пространственновизуальных искусств; 
понимание образной природы искусства;  
эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 
применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 
художественнотворческих 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 вырази тельных средствах;  
усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 
своего региона;  
умение видеть проявления визуальнопространственных искусств в окружающей жизни: в 
доме, на улице, в театре, на празднике; 
способность использовать в художественнотворческой деятельности различные 
художественные материалы и художественные техники;   
способность передавать в художественнотворческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и свое отно шение к природе, человеку, обществу; 
умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 
освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 
цветоведения, основ графической грамоты; 
овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 
изображения средствами аппликации и коллажа;  
умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 
различных регионов нашей страны;  
умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 
человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 
художественную культуру;  
изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 
(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 
человека, народных традиций; 
умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 
(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной 
культуры; 
способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 
исторический облик, — свидетелей нашей истории; 
умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 
современного общества; 
выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 
историческим ансамблям древнерусских городов;  
умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 
богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 



Содержание курса 
Тема 2 класса: ИСКУССТВО И ТЫ 
Как и чем  работает художник? (8 ч) 
Три основные краски –красная, синяя, желтая. 
Пять красок — все богатство цвета и тона. 
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 
Выразительные возможности аппликации. 
Выразительные возможности графических материалов. 
Выразительность материалов для работы в объеме. 
Выразительные возможности бумаги. 
Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 
 
Реальность и фантазия ( 7 ч) 
Изображение и реальность. 
Изображение и фантазия. 
Украшение и реальность. 
Украшение и фантазия. 
Постройка и реальность. 
Постройка и фантазия. 
БратьяМастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе 
(обобщение темы). 
О чём говорит искусство (11ч) 
Выражение характера изображаемых животных. 
Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 
Выражение характера человека в изображении: женский образ. 
Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 
Изображение природы в различных состояниях. 
Выражение характера человека через украшение. 
Выражение намерений через украшение. 
В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 
настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 
Как говорит искусство (9ч) 
Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 
Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 
Линия как средство выражения: ритм линий. 
Линия как средство выражения: характер линий. 
Ритм пятен как средство выражения. 
Пропорции выражают характер. 
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 
Обобщающий урок года. 
Знания и умения учащихся 
            В итоге освоения программы учащиеся должны знать: 
разнообразные материалы, которыми можно пользоваться в художественной 
деятельности; 
разнообразные выразительные средства (цвет, линия, объём, композиция, ритм); 
отличия рисунка с натуры от рисунка по памяти и от декоративного рисунка;  
правила расположения рисунка на листе бумаги; 
имена художников, чьё творчество связано с природой и сказками (И. Айвазовский, И. 
Левитан, В. Васнецов, М. Врубель). 
Учащиеся должны уметь: 
пользоваться доступными средствами и материалами; 
в доступной форме использовать художественные средства выразительности; 



владеть навыком смешивания красок, выразительно использовать тёплые и холодные 
цвета, свободно работать кистью, проводить широкие и тонкие мазки согласовывать цвет 
декоративных элементов и цвет фона; 
использовать первые представления о передаче пространства на плоскости; 
выделять интересное. Наиболее впечатляющее в сюжете, подчёркивать размером, цветом 
главное в рисунке; 
создавая аппликации. Вырезать бумагу по контуру, сгибать, получать объёмные формы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация 
1)Данное планирование разработано на основе регионального базисного учебного плана 
для ОУ НСО, реализующего стандарты первого поколения. 
2)УМК  
Математика  Учебник для 2 класса в 2 частях. М. И. Моро и др. М.: Просвещение, 2006 
Поурочные разработки по математике: 2 класс. К учебному комплекту М. И. Моро. 
Дмитриева О. И., Мокрушина  О. А. М.: Вако, 2005 
3)Программа будет реализована за счёт 4 часов Федерального компонента. 

4) Цели обучения 
В результате обучения математике реализуются следующие цели: 
 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 
практических задач, продолжения образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 
представлений о математике; 

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

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу 2 класса. 
Должны знать: 

 названия и последовательность чисел от 1 до 100; 
 названия компонентов и результатов сложения и вычитания; 
 таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания; 
 правила порядка выполнения действий в числовых выражениях в 2 действия, 

содержащих сложение и вычитание (со скобками и без них); 
 названия и обозначение действий умножения и  деления. 

Должны уметь: 
 читать, записывать  и сравнивать числа в пределах 100; 



 находить сумму и разность чисел в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в 
более сложных – письменно; 

 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 
вычитание (со скобками и без них); 

 решать задачи в 12 действия на сложение  и вычитание и задачи в 1 действие, 
раскрывающие конкретный смысл умножения и деления; 

 чертить отрезок заданной длины и измерять длину данного отрезка; 
 находить длину ломаной, состоящей из 34 звеньев, и периметр  многоугольника. 

           
1) Формы контроля:  
  Контрольная работа – 11                                         Тест – 8 
  Арифметический диктант – 16                                 Проверочная работа  23 
 
 

                                                               
 
                                           
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                            Аннотация 

Рабочая  учебная программа по  музыке для  2 -го  класса разработана и    составлена 
в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного  
стандарта второго поколения  начального  общего образования 2010 года, примерной 
программы начального общего образования  по музыке с учетом  авторской 
программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа», авторов:   Е.Д.Критской, 
Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2010.  

В соответствии с  Базисным учебным планом во 2 классе на учебный предмет «Музыка» 
отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 

 
         Изучение музыки  во 2 классе начальной школы направлено на  формирование 
музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников.  
Введение детей в многообразный мир музыки через знакомство с музыкальными 
произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих целей 
и задач: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 
восприятие музыки; 

 воспитание интереса  и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 
нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к 
Родине, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов 
мира; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 
ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 
певческого голоса, учебнотворческих способностей в различных видах 
музыкальной деятельности.  

 совершенствование умений и навыков хорового пения (выразительность 
звучания, кантилена, унисон, расширение объема дыхания, дикция, 
артикуляция, пение a capella, пение хором, в ансамбле и др.); 

 расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее 
исполнения с помощью музыкально-ритмических движений, а также 
элементарного музицирования на детских инструментах; 

 активное включение в процесс музицирования творческих импровизаций 
(речевых, вокальных, ритмических, инструментальных, пластических, 
художественных); 

 накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, 
музыкантах, исполнителях и исполнительских коллектива. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 
преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 
логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 
учащихся. 

 Отличительная особенность программы  охват широкого культурологического 
пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального 
искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений 
литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет 
функцию эмоциональноэстетического фона, усиливающего понимание детьми 
содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления 
детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных 
трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных 
сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности 
музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления 
детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 



   Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы 
общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу 
исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; 
пластическое интонирование и музыкальноритмические  движения; игра на музыкальных 
инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 
программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства 
фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в 
размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, 
пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в 
составлении программы итогового концерта. В программе также заложены возможности 
предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 
В разделе «О России петь – что стремиться в храм» увеличено количество часов, 
вместо 5 – 7  на темы:    «Музыкальные инструменты» и « Музыка на Новогоднем 
празднике» по 1 часу, за счет разделов: 
 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3ч вместо 4ч) – объединены темы «Проводы 
зимы. Встреча весны»; 
 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5ч вместо 6 ч) – объединены темы 
«Все в движении. Попутная песня. Музыка учит людей понимать друг друга».  
Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются: 
групповая, коллективная работа с учащимися. Программа предусматривает возможность 
учителю самостоятельного выбора средств и методов обучения в сочетании 
традиционных и инновационных технологий, в том числе ИКТ. В ходе обучения 
школьники приобретают навыки коллективной музыкальнотворческой деятельности 
(хоровое и ансамблевое пение, музицирование, инсценирование, музыкальные 
импровизации), учатся действовать самостоятельно при выполнении учебных и 
творческих задач. Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, 
итоговый) на уроках музыки осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной 
работы, тестирования.  
         Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями  к уровню 
подготовки учащихся  2 класса начальной школы в форме итоговых тестов  в конце 
каждой четверти, (1 четверть – 9 урок «Обобщающий урок 1 четверти»; 2 четверть – 7 
урок «Обобщающий урок 2 четверти»; 3 четверть – 10 урок «Обобщающий урок 3 
четверти»; 4 четверть – 8 урок «Обобщающий урок 4 четверти).  
         В рабочей программе учтен национальнорегиональный компонент, который 
предусматривает знакомство второклассников  с музыкальными традициями, песнями и 
музыкальными инструментами коренных народов Севера и составляет 10% учебного 
времени. 

  
* Программа «Музыка. Начальные классы»  Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. Пояснительная 
записка.   (Программы общеобразовательных учреждений. Музыка. 17 классы. Искусство. 89 классы. 
М.:«Просвещение», 2007 –128 с.) – с.6 

 
Виды организации учебной деятельности: 
 самостоятельная работа 
 творческая работа 
 конкурс 
 викторина 
    Основные виды контроля при организации контроля работы: 
 вводный 
 текущий 
 итоговый 
 индивидуальный 
 письменный 



 контроль учителя 
    Формы контроля: 
 наблюдение 
 самостоятельная работа 
 тест 
 

Требования к уровню подготовки учащихся начальной школы 

II класс 

• развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке различных направлений: 
фольклору, музыке религиозной традиции; классической и современной; 

• понимание содержания музыки простейших жанров (песня, танец, марш),  а так же  
более сложных (опера, балет, концерт, симфония) жанров в опоре на ее интонационно
образный смысл; 

• накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке; 
об интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе повтора, 
контраста, вариативности); 

• развитие умений и навыков хорового пения (кантилена, унисон, расширение объема 
дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella, пение хором, в ансамбле и др.); 

• расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения 
с помощью музыка музыкальноритмических движений, а также элементарного 
музицирования на детских инструментах; 

• включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, 
ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 

• накопление сведений из области музыкальной грамот знаний о музыке, музыкантах, 
исполнителях 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 2 класса 
обучающиеся должны уметь: 

 продемонстрировать личностноокрашенное эмоциональнообразное восприятие 
музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкальнотворческой 
деятельностью;  

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

 проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 
  продемонстрировать понимание интонационнообразной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 
многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных 
видов искусств; 

 эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое 
впечатление в пении, игре или пластике; 

  показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 
воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

  передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какоголибо вида 
музыкальнотворческой деятельности,  выступать в роли слушателей,  
эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных произведений; 

  охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 
различных музыкальных образов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных 
инструментах; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 
пении  простейших мелодий; 

  узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 



 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 
драматизация, музыкальнопластическое движение, инструментальное 
музицирование, импровизация и др.). 

 
Учебно-тематический план 

2 класс  
№ Разделы и темы Кол

во 
часов 

В том числе: 

Контрольные 
работы. 

 Россия-Родина моя. 3  
1 Мелодия. 1  
2 Здравствуй, Родина моя! НРК. Музыкальные образы родного края. 1  
3 Гимн России. 1  
 День, полный событий. 6  
4 Музыкальные инструменты (фортепиано) 1  
5 Природа и музыка.  Прогулка. 1  
6 Танцы, танцы, танцы… 1  
7 Эти разные марши. Звучащие картины. 1  
8 Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.  1  
9 Обобщающий урок 1 четверти. 1  
 «О России петь – что стремиться в храм». 7  
10 Великий колокольный звон. Звучащие картины. 1  
11 Русские народные инструменты. НРК. Инструменты Ямала. 1  
12 Святые земли русской. Князь Александр Невский. Сергий Радонежский. 1  

13 Молитва. 1  
14 С Рождеством Христовым! 1  
15 Музыка на Новогоднем празднике. 1  
16 Обобщающий урок 2 четверти. 1 1 
 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3  
17 Плясовые наигрыши. Разыграй песню. 1  
18 Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 1  
19 Проводы зимы. Встреча весны…НРК. Вороний праздник. 1  

В музыкальном театре. 5  
20 Детский музыкальный театр. Опера  1  
21 Балет. 1  
22 Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. 1  
23 Опера «Руслан и Людмила» Сцены из оперы. Какое чудное мгновенье. 1  
24 Увертюра. Финал. 1  
 В концертном зале. 5  
25 Симфоническая сказка. С. Прокофьев «Петя и волк». 

Обобщающий урок 3 четверти. 
2  

26  
27 Картинки с выставки. Музыкальное впечатление 1  
28 «Звучит нестареющий Моцарт». 1  
29 Симфония № 40. Увертюра 1  
 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 5  
30 Волшебный  цветиксемицветик. Музыкальные инструменты (орган).  

И все это – Бах. 
1  

31 Все в движении. Попутная песня. Музыка учит людей понимать друг друга. 1  
32 Два лада. Легенда. Природа и музыка. Печаль моя светла. 1  
33 Мир композитора. (П.Чайковский, С.Прокофьев). 1  
34 Могут ли иссякнуть мелодии? Обобщающий урок. 1 1 
 итого 34 2 



 
 

Содержание тем учебного курса. 
Раздел 1. «Россия — Родина моя» 
Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской музыки. Песня. 
Мелодия. Аккомпанемент. 
Музыкальный материал 
      «Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 
      «Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова. 
      «Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева.  
      «Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 
Раздел 2. «День, полный событий» 
 Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и 
С. Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано. 
Музыкальный материал 
      Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 
      Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев. 
      «Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 
      «Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского. 
      «Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса. 
      «Спят усталые игрушки». А. Островский, слова З. Петровой. 
      «Ай-я, жу-жу», латышская народная песня. 
      «Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева. 
Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 
Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной церкви. Рождество 
Христово. Молитва. Хорал. 
Музыкальный материал 
      «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 
      Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре Невском», «Вставайте, 
люди      русские». С. Прокофьев. 
      Народные песнопения о Сергии Радонежском. 
      «Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский. 
      «Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского. 
      Народные славянские песнопения: «Добрый тебе вечер», «Рождественское чудо», 
«Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского.  
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
 Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в русской народной 
музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы, встреча 
весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, потешек. 
Музыкальный материал 
      Плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская». 
      «Наигрыш». А. Шнитке. 
      Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли». 
      «Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев. 
      «Камаринская». П. Чайковский. 
      Прибаутки. В. Комраков, слова народные. 
      Масленичные песенки. 
      Песенкизаклички, игры, хороводы. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 
 Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический 
оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Темы
характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр.  
Музыкальный материал 
      «Волк и семеро козлят», фрагменты из детской оперысказки. М. Коваль. 
      «Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 
      «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев. 
      «Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский. 



      «Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. 
      «Песня-спор». Г. Гладков, слова В. Лугового. 
Раздел 6. «В концертном зале» 
 Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие музыки. 
Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов симфонического 
оркестра. Партитура. 
Музыкальный материал 
      Симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев. 
      «Картинки с выставки».  Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский. 
      Симфония № 40, экспозиция 1й части. В.А. Моцарт. 
      Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В.А. Моцарт. 
      Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 
      «Песня о картинах». Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 
Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 
 Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. 
Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные конкурсы.  
Музыкальный материал  
       «Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; менуэт из Сюиты 
№ 2; «За рекою старый дом», русский текст Д. Тонского; токката (ре минор) для органа; 
хорал; ария из Сюиты № 3. И.С. Бах. 
      «Весенняя». В.А. Моцарт, слова Овербек, пер. Т. Сикорской. 
      «Колыбельная». Б. Флис —  В.А. Моцарт, русский текст С. Свириденко. 
      «Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника. 
      «Песня жаворонка». П. Чайковский. 
      Концерт для фортепиано с оркестром № 1, фрагменты 1й части. П. Чайковский. 
      «Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 
«Метель».    Г. Свиридов. 
      «Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский. 
      «Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова. 
      «Пусть всегда будет солнце». А. Островский, слова Л. Ошанина. 
      «Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта. 

 

Содержание  программного материала 
 

 I  четверть   (9 часов) 
 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 
 

 Урок 1. Мелодия.   
Интонационно-образная природа музыкального искусства.  Средства музыкальной 
выразительности (мелодия). Различные виды музыки – 
инструментальная.Песенность. 
Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление 
человеческого состояния. Интонационнообразная природа музыкального искусства. Интонация 
как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные 
средства музыкальной выразительности (мелодия). Урок вводит школьников в раздел, 
раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале, которое находит воплощение в различных 
музыкальных жанрах и формах русской музыки. Учащиеся начнут свои встречи с музыкой 
М.П.Мусоргского («Рассвет на Москвереке»). Благодаря этому уроку школьники задумаются над 
тем, как рождается музыка, кто нужен для того, чтобы она появилась. Песенность, как 
отличительная черта русской музыки. 
Урок 2. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия.  
Сочинения отечественных композиторов о Родине.  Элементы нотной грамоты.  
Формы построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Региональные 
музыкально-поэтические традиции. 
Сочинения отечественных композиторов о Родине. Основные средства музыкальной 
выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы построения музыки (освоение куплетной 



формы: запев, припев). Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 
грамоты. Нотная запись поможет школьникам получить представление о мелодии и 
аккомпанементе. 
Урок 3. Гимн России.  
Гимн России как один из основных государственных символов страны, известных 
всему миру. 
Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн России» А.Александров, С.Михалков). 
Знакомство учащихся с государственными символами России: флагом, гербом, гимном, с 
памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, храм Христа Спасителя.  Музыкальные 
образы родного края. 

 
Тема раздела: «День, полный событий» (6 ч.) 

 
Урок 4. Музыкальные инструменты (фортепиано).  
Тембровая окраска наиболее популярных музыкальных инструментов. Музыкальные 
инструменты (фортепиано). Элементы нотной грамоты.  
Музыкальные инструменты (фортепиано). Интонационнообразная природа музыкального 
искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 
мыслей. Знакомство школьников с пьесами П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальная речь как 
сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты. 
Урок 5. Природа и музыка. Прогулка. 
Знакомство с творчеством отечественных композиторов.  Выразительность и 
изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость.  
Интонационнообразная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность 
в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. Мир ребенка в музыкальных интонациях, 
образах. 
Урок 6. Танцы, танцы, танцы…  
Песня, танец и марш как три основные области музыкального искусства, неразрывно 
связанные с жизнью человека. 
Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной выразительности 
(ритм). Знакомство с танцами «Детского альбома» П.Чайковского и «Детской музыки» 
С.Прокофьева. 
Урок 7. Эти разные марши. Звучащие картины. 
 Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной 
выразительности (ритм, пульс). Выразительность и изобразительность в музыке 
Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной выразительности 
(ритм, пульс). Интонация – источник элементов музыкальной речи.  Музыкальная речь как 
сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Многозначность 
музыкальной речи, выразительность и смысл. Выразительность и изобразительность в музыке.  
Урок 8. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.  
Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие.  
Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. Основные средства музыкальной 
выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, динамика). Выразительность и 
изобразительность в музыке.  
Урок 9. Обобщающий  урок  1 четверти.  
Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 1 четверть. Накопление учащимися 
слухового интонационностилевого опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи 
композиторов (С.Прокофьева и П.Чайковского).  

 

II  четверть  (7 часов) 
 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (7 ч.) 
 

Урок 10. Великий колокольный звон. Звучащие картины.  
Композитор как создатель музыки. Духовная музыка в творчестве композиторов. 
Музыка религиозной традиции.  
Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. 
Колокольные звоны России. Духовная музыка в творчестве композиторов.  
Урок 11. Русские народные инструменты. НРК. Инструменты Ямала. 



Музыкальный фольклор народов России. Особенности звучания оркестра народных 
инструментов. Оркестр народных инструментов. Региональные музыкально-
поэтические традиции 
Музыкальный фольклор народов России. Особенности звучания оркестра народных инструментов. 
Оркестр народных инструментов. Региональные музыкальнопоэтические традиции. 
Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического 
прошлого в музыкальных образах. Кантата. Различные виды музыки: хоровая, оркестровая. 
Урок 12. Святые земли русской. Князь Александр Невский. Сергий Радонежский.  
 Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление 
исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата. 
Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического 
прошлого в музыкальных образах. Кантата. Народные песнопения.  
Урок 13. Молитва.  
Духовная музыка в творчестве композиторов Многообразие этнокультурных, 
исторически сложившихся традиций. 
Знакомство с творчеством отечественных композиторов – классиков на образцах музыкальных 
произведений П.И.Чайковского. 
Урок 14. С Рождеством Христовым!  
Музыка в народных обрядах и традициях. Народные музыкальные традиции 
Отечества. 
Народные музыкальные традиции Отечества. Праздники Русской православной церкви. Рождество 
Христово. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве 
композиторов. Представление  о  религиозных  традициях. Народные славянские песнопения.  
Урок 15. Музыка на Новогоднем празднике. 
 Народные музыкальные традиции Отечества. Народное и профессиональное 
музыкальное творчество разных стран мира.  
Народные музыкальные традиции Отечества. Народное и профессиональное музыкальное 
творчество разных стран мира. Разучивание песен к празднику Нового года.  
 Урок 16. Обобщающий  урок 2 четверти. 
 Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. 
Накопление и обобщение музыкальнослуховых впечатлений второклассников за 2 четверть. 
Исполнение знакомых песен, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных 
музыкальных инструментах, передача музыкальных впечатлений учащихся 

 
III  четверть   (10 часов) 

 
Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.) 

 
 Урок 17. Плясовые наигрыши. Разыграй песню.  
Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных 
инструментов. Народные музыкальные традиции Отечества. 
Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. 
Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы 
построения музыки: вариации.  
Урок 18. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 
 Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. 
Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-
драматизации. 
 Народная и профессиональная музыка. Сопоставление мелодий произведений С.С.Прокофьева, 
П.И.Чайковского, поиск черт, роднящих их с народными напевами и наигрышами. Вокальные и 
инструментальные импровизации с детьми на тексты народных песенприбауток, определение их 
жанровой основы и характерных особенностей. Народные музыкальные традиции Отечества. 
Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, 
хороводы, игрыдраматизации. При разучивании игровых русских народных песен «Выходили 
красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают приемы озвучивания песенного 
фольклора: речевое произнесение текста в характере песни, освоение движений в «ролевой игре». 
Урок 19. Проводы зимы. Встреча весны. НРК. Вороний праздник.  
 Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 



 Народные музыкальные традиции Отечества. Русский народный праздник. Музыкальный и 
поэтический фольклор России. Разучивание масленичных песен и весенних закличек, игр, 
инструментальное исполнение плясовых наигрышей. Многообразие этнокультурных, исторически 
сложившихся традиций. Региональные музыкальнопоэтические традиции. Праздники народов 
Севера. 
 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (5 ч.) 
 

Урок 20. Детский музыкальный театр. Опера.  
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных 
жанров – оперы. Интонации музыкальные и речевые. Обобщенное представление об 
основных образно-эмоциональ-ных сферах музыки и о многообразии музыкальных 
жанров. 
Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песняспор» Г.Гладкова (из к/ф 
«Новогодние приключения Маши и Вити») в форме музыкального диалога. Обобщенное 
представление об основных образноэмоциональных сферах музыки и о многообразии 
музыкальных жанров. Опера. Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие 
голоса: детские, женские. Хор, солист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность, маршевость 
в опере и балете.  
Урок 21. Балет.  
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных 
жанров – балет.Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 
сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров.  
Обобщенное представление об основных образноэмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров. Балет. Музыкальное развитие в балете. 
Урок 22.  Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера.  
Музыкальные театры. Опера, балет. Симфонический оркестр.  
Музыкальные театры. Обобщенное представление об основных образноэмоциональных сферах 
музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Симфонический оркестр. 
Музыкальное развитие в опере. Развитие музыки в исполнении. Роль  дирижера,  режиссера, 
художника в создании музыкального спектакля. Дирижерские жесты.  
Урок 23. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы.  
Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, 
тем, художественных образов. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; 
сольная,хоровая, оркестровая. Формы построения музыки. 
Опера. Формы построения музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 
человеческих чувств, тем, художественных образов. 
Урок 24. Увертюра. Финал.  
Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, 
тем, художественных образов. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; 
сольная, 
хоровая, оркестровая. 
 Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Увертюра к 
опере. 
Урок 25. Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»).  
Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. Музыкальные портреты и 
образы в симфонической музыке. Основные средства музыкальной выразительности 
(тембр). 
Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  
выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  симфонического оркестра. 
Музыкальные портреты в симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении и 
столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства 
музыкальной выразительности (тембр). 
 Урок 26. Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»). Обобщающий  урок 3 
четверти.   
Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. Музыкальные портреты и 
образы в симфонической музыке. Основные средства музыкальной выразительности 
(тембр). 
Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 3   четверть. 



 
IV  четверть   (8 часов) 

 
Тема раздела: «В концертном зале » (3 ч.) 

 
Урок 27. Картинки с выставки. Музыкальное впечатление.  
Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы в 
симфонической и фортепианной музыке. 
Интонационнообразная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность 
в музыке. Музыкальные портреты и образы  в симфонической и фортепианной  музыке. 
Знакомство с пьесами из цикла «Картинки с выставки» М.П.Мусоргского. 
 Урок 28. «Звучит нестареющий Моцарт».  
Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. 
Знакомство учащихся с творчеством  великого австрийского композитора 
В.А.Моцарта. 
Знакомство учащихся с творчеством великого австрийского композитора В.А.Моцарта. 
 Урок 29. Симфония №40. Увертюра.  
Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. 
Знакомство учащихся с произведениями великого австрийского композитора 
В.А.Моцарта. 
Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Развитие 
музыки в исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 
чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки: рондо. Знакомство учащихся с 
произведениями великого австрийского композитора В.А.Моцарта. 
 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.) 
 
Урок 30. Волшебный цветик - семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все это 
Бах!  
Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальные инструменты 
(орган).  
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 
слушателей. Музыкальные инструменты (орган). Композитор – исполнитель – слушатель. 
Знакомство учащихся с произведениями великого немецкого композитора И.-С.Баха. 
Урок 31. Все в движении. Попутная песня. Музыка учит людей понимать друг друга. 
 Выразительность и изобразительность в музыке 
Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 
передача информации, выраженной в звуках. Основные средства музыкальной выразительности 
(мелодия, темп). 
Урок 32.Два лада. Легенда. Природа и музыка. Печаль моя светла. 
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие 
на слушателей. 
Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). 
Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 
эмоциональное воздействие на слушателей. 
Урок 33. Мир композитора. (П.Чайковский, С.Прокофьев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык» 2 класс 
 

Стандарт начального общего образования по русскому языку 
 

Изучение русского языка на ступени начального общего образования в 
общеобразовательных учреждениях с русским языком обучения направлено на 
достижение следующих целей: 
 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 
языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»; 
 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 
овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 
несложные монологические высказывания; 
 воспитание эмоционально ценностного отношения к родному языку, чувства 
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 
интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 
 
 
Задачи, решаемые при изучении предмета: 
 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
развитие устной диалогической и монологической речи школьников, умения письменно 
излагать свои мысли в виде текста; 
 развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности (слушание, 
говорение, чтение, письмо, внутренняя речь); 
 активизация мыслительной, познавательно  языковой и коммуникативно  речевой  
деятельности учащихся; 
создание у школьников мотивации к изучению языка, воспитание чувства уважения к 
слову и русскому языку; 
 закрепление гигиенических навыков письма и совершенствование графических и 
каллиграфических навыков письма. 
 

Целью работы по чистописанию является формирование четкого, достаточно 
красивого и быстрого письма.  
В задачи специальных занятий входит развитие мелких мышц и свободы движения руки 
(предплечья, кисти, пальцев), отработка правильного начертания букв, рациональных 
соединений, достижение ритмичности и плавности письма. 
Кроме коллективных форм, работа по совершенствованию грамматических навыков 
проводится в индивидуальном порядке. 
Во 2 классе содержание графических упражнений составляет письмо трудных по форме 
букв, букв, поддающихся при ускорении письма деформации, типичных соединений букв, 
письмо слов, предложений, небольших текстов по образцу и самостоятельно (при 
списывании с печатного шрифта, при письме под диктовку).  

Основными видами письменных работ по русскому языку являются списывание, 
диктанты(объяснительные, предупредительные, зрительные, творческие, контрольные, 
словарные и т.д.), тесты, обучающие изложения и сочинения. Тексты по содержанию 
подбираются с учетом их познавательного, воспитательного воздействия на учащихся. 

Во 2 классе закладываются основы для формирования грамматических понятий: 
синтаксических (предложение, основа предложения, члены предложения, главные члены 
предложения, подлежащее, сказуемое, второстепенные члены предложения); 
словообразовательных(родственные или однокоренные слова, корень слова); 
морфологических(части речи, имя существительное, имя прилагательное, глагол, 
местоимение, предлог).  

Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого 
развития: у школьников развиваются умения анализировать, сравнивать, сопоставлять, 



классифицировать, обобщать; активизируется и обогащается лексический запас словами 
различных частей речи и их формами, формируются умения воспроизводить значения 
слов, правильно выбирать и употреблять слова в общении, совершенствуются навыки 
правописания гласных и согласных в корне, однокоренных слов и форм слов, написания 
заглавной буквы в именах собственных, раздельного написания предлогов со словами и 
частиц не с глаголами. 

Существенное значение отводится лексической, синтаксической работе, 
формированию специальных речевых умений, необходимых для восприятия, анализа и 
создания речевых высказываний. 

Уточняется и углубляется представление о нашей речи, ее видах и формах, языке как 
средстве общения между людьми 

Ведется наблюдение над предложениями, различными по цели высказывания и 
интонации (без введения терминов), по структуре (распространенные и 
нераспространенные), наблюдение за порядком слов, смыслом предложений, связью слов 
в предложении, оформлением предложений в устной и письменной речи (прозаическом, 
стихотворном тексте, диалоговой речи). Учащиеся учатся составлять предложения, 
различные по цели высказывания и интонации, по заданным схемам, вопросам, опорным 
словам, определенной теме, рисунку, учатся определять связь слов в предложении, 
устанавливать последовательность предложений в тексте. 

Уточняется и углубляется представление о лексическом значении слов, об 
однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слов, об 
антонимах и синонимах, о тематических группах слов; ведется наблюдение над 
использованием этих слов в общении, вводятся термины. Продолжается работа с 
толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями, словарем синонимов и 
антонимов. 

Формирование специальных речевых умений проводится в процессе коллективного 
создания текста (под руководством учителя). Уточняется представление о тексте и его 
признаках, совершенствуются умения определять главную мысль, подбирать заголовок. 

 
 
К концу 2 класса учащиеся должны знать: 

 
 названия и порядок букв русского алфавита; 
признаки гласных и согласных звуков; 
ударные и безударные гласные; 
согласные твердые и мягкие, глухие и звонкие; 
 способы обозначения мягкости согласных на письме гласными буквами (и, е, ё, ю, я) и 
мягким знаком; 
 правила переноса слов 
 

Учащиеся должны уметь: 
 

 безошибочно и каллиграфически правильно писать слова, предложения, текст из 3545 
слов без пропусков, вставок, искажений букв; сверять написанное с образцом; 
 делить слова на слоги, выделять ударный слог, переносить слова по слогам, правильно 
произносить мягкие и твердые согласные звуки в слове, обозначать на письме мягкость 
согласного звука гласными буквами (и, е, ё, ю, я) и мягким (ь) знаком; 
писать заглавную букву в именах, фамилиях людей, названиях городов, деревень, улиц, 
кличках животных; 
 
 писать слова с буквосочетаниями жи – ши, ча – ща, чу –щу, чк, чн, щн; 
 правильно обозначать буквами безударные гласные звуки в словах и формах 
двусложных слов (вода – по воде), парные по глухостизвонкости согласные звуки на 
конце слов (чертеж, шалаш); 



 писать слова с двойными согласными, слова с разделительным ь знаком, слова с 
непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, данные в программе 1 и 2 классов; 
 писать раздельно предлоги со словами; 
 производить звуковой и звуко  буквенный разбор: уметь делить слова на слоги, 
определять ударный слог, определять последовательность звуков и букв в слове, 
характеризовать звуки (гласные ударные и безударные; согласные твердые, мягкие, 
глухие, звонкие), определять и соотносить количество звуков и букв в словах; 
 распознавать изученные части речи; 
 различать слово и предложение, устанавливать связь слов в предложении, выделять 
главные члены предложения (подлежащее и сказуемое); 
 составлять предложение по вопросу, по опорным словам, по сюжетному рисунку, на 
определенную тему; 
 употреблять заглавную букву в начале предложения, ставить точку, вопросительный, 
восклицательный знаки в конце предложения; 
 писать изложение повествовательного текста из 3545 слов по вопросам; 
 составлять текст по опорным словам, по сюжетному рисунку и записывать 34 
предложения из составленного текста; 
 использовать в речи слова просьбы, благодарности, приветствия, прощения.  
 
 
Учебно – методический комплект: 

1. «Русский язык» В.П. Канакина, В.Г. Горецкий  Москва «Просвещение» 2008 г. 
2. Сборник упражнений Т.В. Шклярова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация к рабочей программе по предмету Технология 2 класс 

           Программа по технологии разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 
результатов начального общего образования, примерной программы начального общего 
образования по технологии, требований к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования по технологии, завершённой 
предметной линии учебников «Технология», авт. . Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 
Фрейтаг И.П.  (УМК «Школа России»). Система учебников «Школа России» успешно 
прошла федеральную экспертизу на соответствие ФГОС НОО, получила положительные 
отзывы РАН, РАО и вошла в федеральный перечень учебников на 2011/2012 учебный год. 
Место  курса «Технология» в учебном плане 
На изучение технологии во 2 классе отводится 1 ч в неделю.  
Курс рассчитан   34 ч   (34 учебные недели).  
Цели изучения технологии в начальной школе: 
овладение технологическими знаниями и техникотехнологическими умениями. 
освоение продуктивной проектной деятельности. 
формирование позитивного эмоциональноценностного отношения к труду и людям 
труда. 
Основные задачи курса: 
 духовнонравственное развитие учащихся, освоение нравственноэстетического и 
социальноисторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 
  развитие эмоциональноценностного отношения   к социальному миру и миру природы 
через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с 
современными профессиями; 
 формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, 
реализовать их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат своего 
труда; 
 формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 
обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 
 развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 
другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  
 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через 
осмысление духовнопсихологического содержания предметного мира и его единства с 
миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  
процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 
  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 
познавательных интересов  на основе  связи  трудового и технологического образования  с 
жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 
 формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 
нестандартных ситуациях; 
 гармоничное развитие понятийнологического и образнохудожественного мышления в 
процессе реализации проекта;  
 развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене 
различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 
 формирование первоначальных конструкторскотехнологических знаний и умений на 
основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии  
изготовления любых изделий; 
 развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения, творческого мышления; 
 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего 
плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план 
действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание 
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будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 
коррекцию и оценку;  
 обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 
пониманию обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в формате 
и логике проекта; 
 формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические 
знания о технологическом процессе  в практику изготовления изделий  ручного труда,  
использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и 
других школьных дисциплин; 
  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, 
работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  для 
выполнения изделия инструменты; 
 формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила 
работы с инструментами, организации рабочего места; 
 формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, 
каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, передачи 
имеющейся информации, навыков использования компьютера;  
 формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной 
деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со 
своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения 
(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 
выбранного способа и т.д.);  
 формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 
положительного конечного результата; 
 формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 
взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными 
группами. 
Специфика программы. 
Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса  
технологии   через осмысление младшим школьником  деятельности человека,   
осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. 
Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и  творец 
рукотворного мира.  Освоение содержания предмета осуществляется на основе   
продуктивной проектной деятельности.   Формирование конструкторскотехнологических 
знаний и умений происходит в процессе работы  с технологической картой. 
Основные содержательные линии курса (разделы, структура). 
Основные содержательные линии «Технологии» определены стандартом начального 
образования и представлены 5 разделами:  
«Давай познакомимся», 
«Человек и земля»,  
«Человек и вода»,  
«Человек и воздух», 
«Человек и информация». 
Требования к уровню подготовки обучающихся. 
К концу 2 класса у  обучающихся следующие знания и умения:  
знать культурные и трудовые традиции своей семьи; 
первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 
человека и общества; 
знать возможности использования природных богатств человеком; 
познакомиться со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 
человеку в обработке сырья и создании предметного мира; осуществлять простейшую 
классификацию рабочих машин; 
собирать модели транспортных, транспортирующих и технологических машин по 
образцу, технологическому рисунку, условиям. 



рабочие машины; принцип действия и устройство простейших моделей транспортных, 
транспортирующих и технологических машин; применение этих машин в народном 
хозяйстве, профессии людей, обслуживающих эти машины. 
знать законы природы, на которые опирается человек при работе; 
основные виды работ по выращиванию растений: обработка почвы, посев (посадка), уход 
за растениями (сбор урожая); отличительные признаки семян;  
общее понятие о размножении растений черенками. 
уметь самостоятельно ориентироваться в учебнике и рабочей тетради, пользоваться ими;  
оформить (декорировать) папку достижений с использованием разных цветов; 
наблюдать традиции и творчество мастеров ремесел и профессий; 
сравнивать особенности декоративноприкладных изделий и материалов для рукотворной 
деятельности. 
анализировать предлагаемые задания: понимать поставленную цель, прогнозировать 
получение практических результатов в зависимости от характера выполняемых действий, 
находить и использовать оптимальные средства и способы работы; 
находить необходимую информацию в учебнике и справочных материалах; 
организовывать свою деятельность: подготавливать к работе свое место, рационально 
размещать материалы и инструменты, соблюдать технику безопасности; 
знать технологические свойства используемых инструментов (ножницы, канцелярский 
нож, линейка, циркуль) и технику безопасности при работе с ними; 
создавать мысленный образ конструкции, планировать последовательность практических 
действий, отбирать наиболее эффективные способы решения задач; 
осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы; 
моделировать несложные изделия; 
уметь применять знания, полученные в 1 классе; 
начальные знания о профессиях и их особенностях, о важности правильного выбора 
профессии; использовать эти знания в своей практической деятельности на уроке и вне 
школы; 
знать о профессиях прошлых лет и современных, о старинных промыслах и ремеслах, об 
истории развития изучаемых производств; 
уметь искать в разных источниках (для практической работы в проекте или при 
изготовлении изделия) и перерабатывать информацию (анализировать, классифицировать, 
систематизировать); 
уметь планировать практическую работу, составлять алгоритмы действий, 
оценивать промежуточный и итоговый результат; 
осуществлять самоконтроль и необходимую коррекцию по ходу работы; 
уметь готовить сообщение на заданную тему; 
знать о материалах и инструментах, используемых человеком в различных областях 
деятельности, выполнять практические работы (изготовлять изделие по плану); 
уметь осуществлять элементарное самообслуживание в школе и дома; 
уметь работать с разнообразными материалами: бумагой и картоном, текстильными и 
волокнистыми материалами, природными материалами, пластичными материалами, 
пластмассами, металлами (знать о их свойствах, происхождении и использовании 
человеком); 
освоить доступные технологические приемы ручной обработки изучаемого материала: 
разметка (с помощью копировальной бумаги, линейки, на глаз, на просвет), выделение из 
заготовки, формообразование, раскрой, сборка, 
отделка; 
уметь использовать приемы комбинирования различных материалов в одном изделии; 
выполнять задания по заполнению технологической карты; 
правильно и экономно расходовать материалы; 
знать основные правила работы с инструментами (правила безопасной работы 
ножницами, шилом и др.);  
знать и выполнять правила техники 



безопасности; 
использовать приобретенные знания и умения для творческого решения инесложных 
конструкторских, художественноконструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач; 
владеть навыками работы с простейшей технической документацией, (распознавание 
чертежей, их чтение, выполнение эскизов, разметка с опорой на них); 
ориентироваться в элементарных экономических сведениях и проводить практические 
расчеты; 
понимать, что вся работа имеет цену; 
выполнять практические работы с помощью, схем, рисунков, изображений изделий, 
представленных в учебнике, анализировать устройство (выделять детали, определять 
взаимоположение, соединения их виды и способы); 
неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы 
(неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая 
веревочка)  знать, уметь применять на практике; 
название, назначение и приемы работы измерительными инструментами (линейка, 
угольник, циркуль); последовательность технологических операций: разметка, резание, 
формообразование, сборка, оформление; 
приемы построения прямоугольника с помощью измерительных инструментов; способ 
контроля – линейкой, угольником, циркулем; 
с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертѐж по линейке, угольнику, 
выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой 
веревочки; 
самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями 
используемого материала и поддерживать порядок на нѐм вовремя работы, экономно и 
рационально размечать несколько деталей; 
изготавливать модели и конструкции изделий по образцу, рисунку, эскизу, чертежу, 
плану, технологической карте; 
работать с конструктором для детского творчества (определять количество, способы 
соединения деталей); 
с помощью рисунков подбирать детали и инструменты, необходимые для сборки из тех, 
что есть в конструкторе; 
развивать навыки проектной деятельности – учить думать, рассуждать вслух, спорить, 
делиться своим жизненным опытом, продумывать идею проекта, разбираться в 
предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать 
цепочку своих практических действий; 
анализировать готовое изделие; построение плана работы или использование плана, 
предложенного в учебнике, непосредственное выполнение работы, ее презентация; 
учится строить монологическое высказывание, рассказывая о цели изготовления изделия 
и вариантах его использования; 
работать в группе, оформлять композицию, осуществлять само и взаимоконтроль; 
кондитерское искусство, виды пластичных материалов, применять технологию лепки из 
соленого теста; уметь проводить сравнительную характеристику пластичных материалов 
по предложенным критериям, основные термины и понятия: тестопластика, пекарь, 
кондитер; 
различать съедобные и несъедобные грибы, составлять композицию с использованием 
пластилина и природных материалов, оформлять изделие по задуманному плану; 
составлять композицию на основе шаблонов, обмотанных нитками; различать виды ниток; 
получить опыт подготовки и обмотки шаблонов; 
получить опыт самостоятельной посадки луковицы, проведения наблюдения; научиться 
оформлять дневник наблюдений, проводить анализ выполненной работы (с занесением в 
дневник наблюдений); 
овладеть навыком конструирования из бумаги; научиться заполнять технологическую 
карту к поделке; 



знать свойства, способы использования, виды пластилина; 
народные промыслы  уметь различать произведения хохломских, дымковских и 
городецких мастеров, виды изображений матрешек; 
усвоить последовательность изготовления матрешки; уметь работать с шаблонами, 
составлять аппликацию из ткани, применять навыки кроя, выполнять разметку на ткани, 
экономить используемый материал; 
создавать коллективный проект; проводить презентацию проекта по заданной схеме; 
использовать в аппликации различные виды круп — просо, гречка, семена ясеня и т. д., 
создавать полуобъемную аппликацию, отрабатывать навыки работы клеем; 
различать национальные костюмы разных народностей, знать принципы обработки 
волокон натурального происхождения, освоить прием плетения в три нити, уметь 
составлять композицию русской тематики; 
освоить приемы работы с глиной, целой яичной скорлупой составлять композиции; 
выполнять вышивку тамбурным швом, различать виды обработки ткани (основные 
термины и понятия: шов, пяльцы, вышивка); 
создавать изделия, используя шов «через край», пришивать пуговицу; понятия: виды 
швов, нитки. 
правила разметки ткани; прием разметки ткани с помощью шаблона; 
работать с выкройками; развивать навыки кроя; 
научиться создавать изделия приемом лепки из фольги, уметь работать по плану; 
коллективно, с помощью учителя проводить конференции, 
уметь выступать с презентацией своей папки достижений. 
задавать заранее подготовленные вопросы (можно использовать учебник), оценивать 
выступления своих товарищей, анализировать; 
иметь представление о том, как строить монологическое высказывание; 
владеть методами самоанализа, самоконтроля самооценки, взаимопомощи и 
взаимовыручки; 
приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебнопознавательных и 
проектных художественноконструкторских задач; 
освоить элементарные приемы работы с компьютером (поиск и получение информации, 
работа с готовыми ресурсами, создание небольших текстов в рамках практических задач) 
поиск информации в Интернете (для этого изучают правила набора текста с клавиатуры и 
выполняют практическую работу «Ищем информацию в Интернете», осваивая на 
элементарном уровне программу Microsoft Internet Explorer; 
работать с разными источниками информации: сравнивать, анализировать, выбирать; 
классифицировать, устанавливать связи, и т.д. 
 
Требования к результатам универсальных учебных действий. 
Личностные результаты 
Создание условий для формирования следующих умений: 
объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов 
трудовой деятельности человекамастера; 
уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 
понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей 
ремесленных профессий. 
Метапредметные результаты  
Регулятивные УУД: 
определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 
учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе 
анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 
учиться планировать практическую деятельность на уроке; 
под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 
выявления оптимального решения проблемы (задачи); 



учиться предлагать из числа освоенных конструкторскотехнологические приемы и 
способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных 
заданий в учебнике); 
работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые 
дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 
приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью 
шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов); 
определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 
Познавательные УУД: 
наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты 
творчества мастеров родного края; 
сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их 
связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно
прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 
учиться понимать необходимость использования пробнопоисковых практических 
упражнений для открытия нового знания и умения; 
находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и 
энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный познавательный 
материал); 
с помощью учителя исследовать конструкторскотехнологические и декоративно
художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 
целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 
самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 
Коммуникативные УУД: 
уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 
уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать 
изделия; 
вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 
учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 
Содержание курса: 
Давайте познакомимся. (1ч) 
Как работать с учебником  
Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями 
оценки изделия по разным основаниям. 
Человек и земля. (23 ч) 
Деятельность человека на земле. Способы её обработки., значение овощных культур для 
человека. Наблюдение за ростом растений, 
Посуда 4ч.  
 Материалы, используемые для изготовления различных видов посуды. Глина, пластилин, 
термопластика, технология изготовления посуды различными способами. Создание 
проекта «Праздничный стол» 
Народные промыслы 5ч. Знакомство с различными народными промыслами, технологией 
изготовления, материалами хохломской росписи, дымковской игрушки, городецкой 
росписи, истории матрёшки. Изготовление изделий в технике народных промыслов. 
Домашние животные и птицы 3ч.  
Значение лошади для человека. Закрепление навыков разметки по шаблону. Природные 
материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и др. Свойства природных 
материалов. Разметка при помощи кальки. Самостоятельное составление плана. 
Новый год1ч. 
История ёлочных игрушек Приёмы изготовления изделий из яичной скорлупы. 
Строительство 1 ч. 
Особенности деревянного зодчества. Конструкция деревенской избы. Выполнение работы 
в технике полуобъёмная пластика, свойства яичной скорлупы и технология работы с ней. 
В доме 4ч. 



Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Утварь, значение русской 
печи, материалы и приспособления, используемые в работе печника. Изготовление 
модели печи из пластичного материала. Ткачество. Структура тканей, переплетение 
нитей. Мебель, традиционная для русской избы. Конструирование мебели из картона. 
Народный костюм. 4ч. 
Национальный костюм и особенности его украшения. Создание национального костюма. 
Изучаем виды швов и стежков. Тамбурный стежок. 
Человек и вода ( 3ч) 
Значение рыболовства для человека. Участие в проекте «Аквариум». 
Человек и воздух (3ч) 
Использование силы ветра человеком. 
Человек и информация (3ч) 
Поиск информации в Интернете. Практическая работа «Ищем информацию в Интернете» 
Подведение итогов (1ч) 
Учебнометодическое обеспечение 
Программа: Рабочие программы. 1  4 классы. Технология. Авторы: Роговцева Н. И.,  
Анащенкова С. В.  
 
Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Добромыслова Н. В. Технология. Учебник. 2 класс.  
Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Шипилова Н. В. Технология. Рабочая тетрадь. 2 класс.  
Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Шипилова Н. В. Уроки технологии: 2 класс. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                        Аннотация 

      Рабочая программа предмета «Литературное чтение» для 2 класса на 20122013 

учебный год составлена на основе Федерального компонента стандарта начального 

общего образования по литературному чтению, программы начального общего 

образования к УМК Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М.В.Головановой. 

      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 духовнонравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 

другим предметам начальной школы. 

Цели изучения курса: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной 

читательской деятельности; 

— развитие художественнотворческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, 

импровизировать; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 

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

туре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способность к использованию читательской деятельности как 

средства самообразования. Читательская компетентность определяется: 

владением техникой чтения; 

приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 

знанием книг и умением их выбирать; 

 сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 



Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовнонравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 

сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся 

на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими 

принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 

сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения 

и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 

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

использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

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

различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 

учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный 

читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 

приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словеснообразную 

природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему 

миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся 

чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

              Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 
Во 2 классе на изучение курса отводится 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели). 
 

               Планируемые результаты изучения курса 
Реализация программы обеспечивает достижение  следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 
 

                Личностные результаты: 
 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 
 формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и самого себя; 
 знакомство с культурноисторическим наследием России, общечеловеческими 

ценностями; 
 восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 



 эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 
 высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 
 

               Метапредметные результаты: 
         овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способами 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; 

 использование знаковосимволических средств представления информации о 
книгах; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

 использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 
словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 
задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 
коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления причинноследственных связей, 
построения рассуждений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 
зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 
достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества. 

 
              Предметные результаты: 
 формирование необходимого уровня читательской компетентности; 
 овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 
произведения; 
 овладение элементарными приёмами интерпретации, анализа, преобразования 
художественных, научнопознавательных и учебных текстов; 
 умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; 
 умение пользоваться словарями и справочной литературой; 
 осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; 
 умение составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 
событиях), устно передавать содержание текста по плану; 
 умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, выступать 
перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями.  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. 
                                                  Критерии оценивания 
         Текущий контроль проводится, в основном, в устной форме на каждом уроке в виде 
индивидуального или фронтального опроса: чтение текста, пересказ содержания 
произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа.  
Возможны и небольшие по объёму письменные работы (ответы на вопросы, описание 
героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и ог 



Тематический контроль проводится после изучения определённой темы и может 
походить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 
проведена в виде тестовых заданий, построенных с учётом предмета чтения. 
        Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 
проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. Для 
проверки понимания прочитанного учитель после чтения задаёт вопросы. 
Критерии сформированности  навыка чтения второклассников: 
 умение читать целыми словами и словосочетаниями; 
осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения вслух не 
менее 5060 слов в минуту (на конец года); 
умение использовать паузы, соответствующие знаки препинания, интонации, 
передающие характерные особенности героев; 
безошибочность чтения. 
      К итоговому контролю относятся и комплексные работы. Структура контрольно
измерительных материалов соответствует структуре ЕГЭ, что позволит начать подготовку 
к тестовым заданиям  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык» 2 класс 
 

Стандарт начального общего образования по русскому языку 
 

Изучение русского языка на ступени начального общего образования в 
общеобразовательных учреждениях с русским языком обучения направлено на 
достижение следующих целей: 
 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 
языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»; 
 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 
овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 
несложные монологические высказывания; 
 воспитание эмоционально ценностного отношения к родному языку, чувства 
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 
интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 
 
 
Задачи, решаемые при изучении предмета: 
 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
развитие устной диалогической и монологической речи школьников, умения письменно 
излагать свои мысли в виде текста; 
 развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности (слушание, 
говорение, чтение, письмо, внутренняя речь); 
 активизация мыслительной, познавательно  языковой и коммуникативно  речевой  
деятельности учащихся; 
создание у школьников мотивации к изучению языка, воспитание чувства уважения к 
слову и русскому языку; 
 закрепление гигиенических навыков письма и совершенствование графических и 
каллиграфических навыков письма. 
 

Целью работы по чистописанию является формирование четкого, достаточно 
красивого и быстрого письма.  
В задачи специальных занятий входит развитие мелких мышц и свободы движения руки 
(предплечья, кисти, пальцев), отработка правильного начертания букв, рациональных 
соединений, достижение ритмичности и плавности письма. 
Кроме коллективных форм, работа по совершенствованию грамматических навыков 
проводится в индивидуальном порядке. 
Во 2 классе содержание графических упражнений составляет письмо трудных по форме 
букв, букв, поддающихся при ускорении письма деформации, типичных соединений букв, 
письмо слов, предложений, небольших текстов по образцу и самостоятельно (при 
списывании с печатного шрифта, при письме под диктовку).  

Основными видами письменных работ по русскому языку являются списывание, 
диктанты(объяснительные, предупредительные, зрительные, творческие, контрольные, 
словарные и т.д.), тесты, обучающие изложения и сочинения. Тексты по содержанию 
подбираются с учетом их познавательного, воспитательного воздействия на учащихся. 

Во 2 классе закладываются основы для формирования грамматических понятий: 
синтаксических (предложение, основа предложения, члены предложения, главные члены 
предложения, подлежащее, сказуемое, второстепенные члены предложения); 
словообразовательных(родственные или однокоренные слова, корень слова); 
морфологических(части речи, имя существительное, имя прилагательное, глагол, 
местоимение, предлог).  

Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого 
развития: у школьников развиваются умения анализировать, сравнивать, сопоставлять, 



классифицировать, обобщать; активизируется и обогащается лексический запас словами 
различных частей речи и их формами, формируются умения воспроизводить значения 
слов, правильно выбирать и употреблять слова в общении, совершенствуются навыки 
правописания гласных и согласных в корне, однокоренных слов и форм слов, написания 
заглавной буквы в именах собственных, раздельного написания предлогов со словами и 
частиц не с глаголами. 

Существенное значение отводится лексической, синтаксической работе, 
формированию специальных речевых умений, необходимых для восприятия, анализа и 
создания речевых высказываний. 

Уточняется и углубляется представление о нашей речи, ее видах и формах, языке как 
средстве общения между людьми 

Ведется наблюдение над предложениями, различными по цели высказывания и 
интонации (без введения терминов), по структуре (распространенные и 
нераспространенные), наблюдение за порядком слов, смыслом предложений, связью слов 
в предложении, оформлением предложений в устной и письменной речи (прозаическом, 
стихотворном тексте, диалоговой речи). Учащиеся учатся составлять предложения, 
различные по цели высказывания и интонации, по заданным схемам, вопросам, опорным 
словам, определенной теме, рисунку, учатся определять связь слов в предложении, 
устанавливать последовательность предложений в тексте. 

Уточняется и углубляется представление о лексическом значении слов, об 
однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слов, об 
антонимах и синонимах, о тематических группах слов; ведется наблюдение над 
использованием этих слов в общении, вводятся термины. Продолжается работа с 
толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями, словарем синонимов и 
антонимов. 

Формирование специальных речевых умений проводится в процессе коллективного 
создания текста (под руководством учителя). Уточняется представление о тексте и его 
признаках, совершенствуются умения определять главную мысль, подбирать заголовок. 

 
 
К концу 2 класса учащиеся должны знать: 

 
 названия и порядок букв русского алфавита; 
признаки гласных и согласных звуков; 
ударные и безударные гласные; 
согласные твердые и мягкие, глухие и звонкие; 
 способы обозначения мягкости согласных на письме гласными буквами (и, е, ё, ю, я) и 
мягким знаком; 
 правила переноса слов 
 

Учащиеся должны уметь: 
 

 безошибочно и каллиграфически правильно писать слова, предложения, текст из 3545 
слов без пропусков, вставок, искажений букв; сверять написанное с образцом; 
 делить слова на слоги, выделять ударный слог, переносить слова по слогам, правильно 
произносить мягкие и твердые согласные звуки в слове, обозначать на письме мягкость 
согласного звука гласными буквами (и, е, ё, ю, я) и мягким (ь) знаком; 
писать заглавную букву в именах, фамилиях людей, названиях городов, деревень, улиц, 
кличках животных; 
 
 писать слова с буквосочетаниями жи – ши, ча – ща, чу –щу, чк, чн, щн; 
 правильно обозначать буквами безударные гласные звуки в словах и формах 
двусложных слов (вода – по воде), парные по глухостизвонкости согласные звуки на 
конце слов (чертеж, шалаш); 



 писать слова с двойными согласными, слова с разделительным ь знаком, слова с 
непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, данные в программе 1 и 2 классов; 
 писать раздельно предлоги со словами; 
 производить звуковой и звуко  буквенный разбор: уметь делить слова на слоги, 
определять ударный слог, определять последовательность звуков и букв в слове, 
характеризовать звуки (гласные ударные и безударные; согласные твердые, мягкие, 
глухие, звонкие), определять и соотносить количество звуков и букв в словах; 
 распознавать изученные части речи; 
 различать слово и предложение, устанавливать связь слов в предложении, выделять 
главные члены предложения (подлежащее и сказуемое); 
 составлять предложение по вопросу, по опорным словам, по сюжетному рисунку, на 
определенную тему; 
 употреблять заглавную букву в начале предложения, ставить точку, вопросительный, 
восклицательный знаки в конце предложения; 
 писать изложение повествовательного текста из 3545 слов по вопросам; 
 составлять текст по опорным словам, по сюжетному рисунку и записывать 34 
предложения из составленного текста; 
 использовать в речи слова просьбы, благодарности, приветствия, прощения.  
 
 
Учебно – методический комплект: 

1. «Русский язык» В.П. Канакина, В.Г. Горецкий  Москва «Просвещение» 2008 г. 
2. Сборник упражнений Т.В. Шклярова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация 
              Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной программе курса 
математики для 3 классов общеобразовательных учреждений М.И. Моро, Ю.М. Колягин и др. 
Математика. Рабочие программы. 14 класс. М.: Просвещение, 2011. 
Целью прохождения настоящего курса является развитие абстрактного, образного, логического 
мышления. 
Структура целей представлена на пяти уровнях и включает освоение знаний; овладение умениями; 
развитие, воспитание и практическое применение химических знаний и умений. Все цели являются 
равнозначными: 
Освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 
математике. 
Овладение умениями использовать сопоставления, сравнения, противопоставления связанных 
между собой понятий, действий и задач, выяснению сходства и различий в рассматриваемых фактах. 
Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного 
приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями. 
Воспитание убеждённости в позитивной роли математики современного общества, необходимости 
математического грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде. 
Применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни.  
На основании требований государственного образовательного стандарта в содержании календарно
тематического планирования реализуются актуальные в настоящее время компетентностный, 
личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 
Формирование у учащихся знаний основ науки – важнейших фактов, понятий; предметных умений и 
навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, продолжения 
образования; 
Развитие умений выполнять и объяснять математические вычисления; 
Формирование умений работать с арифметическим, алгебраическим, геометрическим материалом; 
Формирование общеучебных умений: постановка учебной задачи; выполнение последовательности 
действий в соответствии с планом; проверка и оценка выполненной работы; умение работать с 
учебной книгой, справочным материалом. 
  
          Рабочая программа разработана на основе следующих нормативноправовых и инструктивно
методических документов: 
 
1. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования, 
утвержденным приказом Минобразования России от 05.03 2004 г. №1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования». 
 
2. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования». 
 
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от …. №….  «Об утверждении 
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный 
год». 
 
4. Распоряжения КО СПб «О формировании учебных планов образовательных учреждений СПб, 
реализующих программы общего образования, на 2013/2014 учебный год» № …. от ….. 
 
5. Примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по 
математике, авторская программа  М.И. Моро, Ю.М. Колягин и др. Математика. Рабочие 



программы. 14 класс. М.: Просвещение, 2011.  
 
 
Данная программа построена в соответствии с требованиями федерального компонента 
государственного стандарта начального общего образования.  
Основное её содержание составляют сведения о сложении и вычитании в пределах 1000; табличном 
умножении и делении; внетабличных приёмах умножения и деления; способах решения задач 
различных видов; свойствах геометрических фигур (квадрат, прямоугольник и др.); зависимости 
между пропорциональными величинами.  
Построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом русского языка, окружающего 
мира, литературного чтения, где изучаются основные сведения из исторического прошлого нашей 
страны; об отраслях промышленности; о современных достижениях России в области космонавтики; 
о богатом культурном наследии нашей страны (Например, о годах жизни А.С.Пушкина, о собрании 
сочинений Л.Н.Толстого, о посещении музеев и т.д.). 
 Представленные в учебниках задания и способы работы над ними дают возможность понять, что 
математические положения не только применяются на практике, но и представляют собой результат 
анализа и обобщения человеком практической деятельности и наблюдаемых им явлений 
окружающего мира, разные стороны которого изучают различные школьные дисциплины. 
Методические особенности изучения предмета:  
Содержание курса математики открывает возможность сформировать у учащихся 
общепредметные/специальные предметные умения:  
1) работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами, цепочками. Представлять, 
анализировать и интерпритировать данные.; 
2) выполнять простые учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, используя 
математические знания; 
3) учит школьников использовать приобретённые знания для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений. 
Программа направлена на формирование учебноуправленческих умений и навыков, учебно
коммуникативных, учебноинформационных умений и навыков, развитие логического мышления на 
основе формирования умений сравнивать, классифицировать, обобщать, делать выводы, 
анализировать, сопоставлять. 
          Программа ориентирована на использование учебнометодического комплекса под редакцией 
М.И. Моро, Ю.М. Колягин и др. Математика. Рабочие программы. 14 класс. М.: Просвещение, 
2011.   
УМК состоит из:  
учебник: Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.  Математика 3 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. В 2ч. М.: Просвещение, 2012. 
рабочая тетрадь: Моро М. И., Волкова С. И. математика. 3 класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч. М.: 
Просвещение, 2013. 
Электронное приложение у учебнику Моро М.И., Бантовой М.А. Математика. 3 класс. 
Учебнометодический комплекс входит в федеральный перечень учебников на 2013/2014 учебный 
год и рекомендован (утвержден) МО РФ 
            УМК «Школа России» разработан в соответствии с современными идеями, теориями 
общепедагогического и конкретнометодического характера, обеспечивающими новое качество как 
учебнометодического комплекса в целом, так и значение каждого учебного предмета в отдельности. 
При этом в УМК «Школа России» сохранены лучшие традиции российской школы, доказавшие 
свою эффективность в образовании учащихся младшего школьного возраста, обеспечивая как 
реальные возможности личностного развития и воспитания ребёнка, так и достижение 
положительных результатов в его обучении. 
         В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для начального общего  
образования  и в соответствии с учебным планом ГБОУ с. Александровка  на изучение математики в 
3 классе отводится 4  часа в неделю, 136 часов  в год. 
Часы на изучение курса математики выделены из федерального компонента. 
        Система контроля по курсу математики включает проведение 11 повторительно–обобщающих, 



9 контрольных уроков, а также при необходимости – 2 часа проекты. 
Используемые типы уроков, технологии, методы и средства обучения 
В системе уроков планируются использование следующих типы уроков: 
Урок изучения нового материала. 
Урок закрепления знаний. 
 
Урок обобщения и систематизации знаний. 
Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  
Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изученное, 
отрабатывают различные учебные навыки.  
Урок решения задач. Вырабатываются у обучающихся умения и навыки решения задач на уровне 
базовой и продвинутой подготовке.  
Уроктест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня 
обученности обучающихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются как в печатном, 
так и в электронном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с ограничением времени. 
Урок  самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 
Урок  контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень базовый (обязательной 
подготовки)  «3», уровень продвинутый  «4» и «5». 
        Применяются технологии индивидуального, индивидуально – группового, группового и 
коллективного способа обучения,  технологии уровневой дифференциации, развивающего обучения 
и воспитания. 
Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их 
сочетания: 
методами организации и осуществления учебно – познавательной деятельности: словесных (рассказ, 
учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстративных), практических, 
проблемно – поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной работой учащихся; 
методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых игр; 
методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуального 
опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ; 
степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением объяснительно – 
иллюстративного, частично – поискового                       (эвристического), проблемного изложения, 
исследовательского методов обучения 
Используются следующие средства обучения: учебно – наглядные пособия (таблицы, модели и др.), 
ЦОРы, ЭОРы, организационно – педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный 
материал). 
 
Оценка знаний и умений обучающихся проводится в форме итоговой контрольной работы. 
 
В результате прохождения программного материала обучающийся должен 
 знать: 
названия и последовательность чисел до 1000; 
названия компонентов и результатов умножения  и деления; 
таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления; 
правила порядка выполнения действий в выражениях в 2— 3 действия (со скобками и без них). 
 уметь: 
читать, записывать, сравнивать числа  в пределах  1000; 
выполнять устно четыре арифметических действия в пределах  100; 
выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трехзначных чисел в пределах  1000; 
выполнять проверку  вычислений; 
вычислять значения числовых выражений, содержащих 2— 3 действия (со скобками и без них); 
решать задачи в  1—3 действия; 
находить периметр многоугольника и и том числе прямоугольника (квадрата). 
 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 



для: 
ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор пути передвижения и 
др.) 
сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, площади, массе, вместимости; 
определения времени по часам (в часах и минутах); 
решения расчетных задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, 
взвешивание и др.); 
оценки размеров предметов «на глаз»; 
самостоятельной конструкторской деятельности (с учетом возможностей применения разных 
геометрических фигур). 

 
Формы контроля 
 

№ п/п Наименование 
темы 

Всего 
часов 

Из них 
Проекты Самостоятельные 

работы/тесты 
Контрольные 
работы 

1. Числа от 1 до 
100. Сложение и 
вычитание.  

8 0 0 1 

2. Табличное 
умножение и 
деление.  

56 1 2 2 

3. Внетабличное 
умножение и 
деление.  

27 1 1 1 

4. Числа от 1 до 
1 000. 
Нумерация. 

13 0 0 1 

5. от 1 до 1 000. 
Сложение и 
вычитание.  

10 0 1 1 

6. Числа от 1 до 
1 000. 
Умножение и 
деление.  

12 0 2 0 

7. Итоговое 
повторение 

9 0 1 1 

  136 2 7 7 
 
 
Содержание 
 
Тема 1.  Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. (8 часов) 
Устные и письменные приемы сложения и вычитания. Решение уравнений с неизвестным 
слагаемым на основе взаимосвязи чисел при сложении. Решение уравнений с неизвестным 
уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на основе взаимосвязи чисел при вычитании. 
Обозначение геометрических фигур буквами. 
Контрольная работа №1. 
 
Тема 2. Табличное умножение и деление. (56 часов) 
Связь умножения и деления, таблицы умножения и деления с числами 2 и 3, четные и 
нечетные числа, зависимости между величинами: цена, количество, стоимость, порядок 
выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок.  



Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество 
предметов, масса всех предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов, 
расход ткани на все предметы. Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в 
несколько раз, на кратное сравнение чисел. Задачи на нахождение четвертого 
пропорционального. Таблицы умножения и деления с числами 4,5,6,7, 8,9. 
Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: см2, дм2, м2. 
Площадь прямоугольника. Умножение на 1 и на 0. Деление вида а : а, 0 : а при а ≠ 0. 
Текстовые задачи в 3 действия. Составление плана действий и определение наиболее 
эффективных способов решения задач. 
Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружностей  с 
использованием циркуля. 
Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей. Задачи 
на нахождение доли числа и числа по его доле. Единицы времени: год, месяц, сутки. 
Проверочная работа (тестовая форма) – 2 часа. 
Проект «Математические сказки». 
Контрольная работа №2, 3. 
 
Тема 3. Внетабличное умножение и деление. (27 часов) 
Умножение суммы на число. Приемы умножения для случаев вида 23 ∙ 4, 4 ∙ 23. Приемы 
умножения и деления для случаев вида 20 ∙ 3, 3 ∙ 20, 60 : 3, 80 : 20. Деление суммы на 
число. Связь между числами при делении. Проверка деления. Приемы деления для 
случаев вида 87 : 29, 66 : 22. Проверка умножения делением. Выражения с двумя 
переменными вида а + в, а – в, а ∙ в, с : d ( d≠0), вычисление их значений при заданных 
значениях букв. Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами 
умножения и деления. 
Деление с остатком: приемы нахождения частного и остатка, проверка деления с 
остатком, решение задач на нахождение четвертого пропорционального. 
Проверочная работа (тестовая форма). 
Проект «Задачирасчёты». 
Контрольная работа №4 
 
Тема 4. Числа от 1 до 1 000. Нумерация.(13 часов) 
Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. Натуральная 
последовательность трехзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 
раз. Замена трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение трехзначных 
чисел. Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в числе. 
Единицы массы: килограмм, грамм. 
Проверочная работа (тестовая форма). 
 
Тема 5. Числа от 1 до 1 000. Сложение и вычитание. (10 часов) 
Приемы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (900 + 20, 
500 – 80, 120 ∙ 7, 300 : 6 и др.). Приемы письменных вычислений: алгоритм письменного 
сложения, вычитания. 
Виды треугольников: равносторонний, равнобедренный, разносторонний. 
Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу сделать шаг к успеху» 
 
Тема 6. Числа от 1 до 1 000. Умножение и деление. (12 часов) 
Приемы устного умножения и деления. Виды треугольников: прямоугольный, 
тупоугольный, остроугольный. Прием письменного умножения на однозначное число, 
прием письменного деления на однозначное число. 
Тема 7. Итоговое повторение. (9часов) 
Итоговая контрольная работа 
 
 



 
 

Аннотация 
 
Рабочая  учебная программа по  музыке для  3 -го  класса разработана   в соответствии с 
федеральным   государственным образовательным  стандартом  второго поколения  
начального  общего образования,  примерной программы начального общего образования  
по музыке с учетом  авторской программы по музыке   «Музыка. Начальная школа», 
авторов:   Е.Д.Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2010.  
         Изучение музыки  в 3  классе начальной школы направлено на  формирование 
музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников.   
Введение детей в многообразный мир музыки через знакомство с музыкальными 
произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих целей 
и задач: 
формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие 
музыки; 
воспитание эмоциональноценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 
нравственных и эстетических чувств: любви к  Родине, гордости за великие достижения 
отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным 
традициям России, 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 учебнотворческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на 
элементарных музыкальных инструментах, музыкальнопластических движений и 
импровизация). 
Виды организации учебной деятельности: 
 самостоятельная работа 
 творческая работа 
 конкурс 
 викторина 
    Основные виды контроля при организации контроля работы: 
 вводный 
 текущий 
 итоговый 
 индивидуальный 
 письменный 
 контроль учителя 
    Формы контроля: 
 наблюдение 
 самостоятельная работа 
 тест 
 
 Планируемые результаты освоения обучающимися 
Предметные результаты 
Музыка в жизни человека 
Обучающийся научится: 
воспринимать и понимать музыку разного эмоциональнообразного содержания, разных 
жанров, включая фрагменты опер. Балетов, кантат, симфоний; 
различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять произведения 
профессиональной и народной музыки; 
понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героических образов 
в русских народных песнях и в музыке крупных жанров: опере и кантате; 



эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 
ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора; 
понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека; 
передавать в музыкально художественной деятельности художественнообразное 
содержание и основные особенности сочинений разных композиторов и народного 
творчества. 
Обучающийся  получит возможность научиться: 
соотносить исполнение музыки с собственным жизненными впечатлениями и 
осуществлять свой исполнительский замысел, предлагая исполнительский план песни и 
т.д. 
осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой информации, в т. 
ч. ИКТ; 
владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки культурного досуга. 
Основные закономерности музыкального искусства 
слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и изобразительные 
интонации, различать произведения разных жанров; 
наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, воспринимать различие в 
формах построения музыки; 
участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов, выражая свое мнение в 
общении со сверстниками; 
узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов; применять полученные 
знания в исполнительской деятельности; 
узнавать народные мелодии в творчестве композиторов; звучание музыкальных 
инструментов и певческих голосов.  
Обучающийся получит возможность научиться: 
проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыслов в процессе пения, 
игры на детских элементарных музыкальных инструментах под музыку; 
импровизировать мелодии на отдельные фразы  и законченные фрагменты стихотворного 
текста в характере песни, танца и марша; 
пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольминизации; 
находить  в музыкальном тексте особенности формы, изложения; 
различать звучание музыкальных инструментов(включая тембр арфы, виолончели, 
челесты). 
Обучающийся получит возможность овладеть: 
представлениями о композиторском (М.И. Глинка,  П.И. Чайковский,  А.П. Бородин. Н.А. 
РимскийКорсаков, Ф. Й Гайдн, И. С. Бах , В.А Моцарт, Э.Григ, Г.В. Свиридов, С.С. 
Прокофьев, Р.К. Щедрин и др. ) исполнительском творчестве; 
музыкальными  понятиям: мажорная и минорная гаммы, фермата, паузы различных 
длительностей, диез, бемоль, ария, канон и др. 
Музыкальная картина мира 
Обучающийся научится: 
выразительно исполнять попевки и песни с соблюдением основных правил пения в т. ч. с 
дирижированием (2\4,  3\4, 4\4. 3\8, 6\8) 
петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных произведений; исполнять песни в 
одноголосном и двухголосном изложении; 
различать мелодию и аккомпанемент, передавать различный ритмический рисунок в 
исполнении доступных произведений; 
сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных инструментов; 
различать язык музыки разных стран мира. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 
узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 
приводить примеры известных музыкальных жанров, форм; 



собирать музыкальные коллекции, принимать участие в проведении культурных 
мероприятий в классе, представлять результаты проектной деятельности.  
Личностные универсальные учебные действия 
 У обучающегося будут сформированы: 
эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения различного образного 
содержания; 
позиция слушателя и исполнителя музыкальных произведений, первоначальные навыки 
оценки и самооценки музыкальнотворческой деятельности; 
образ Родины, представление о ее богатой истории, героях – защитниках, о культурном 
наследии России; 
устойчивое положительное отношение к урокам музыки; интерес к музыкальным 
занятиям во внеурочной деятельности, понимание значения музыки в собственной жизни; 
основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными музыкальными 
произведениями разных эпох, жанров, стилей; 
 эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 
представление о музыке и музыкальных занятиях как факторе, позитивно влияющем на 
здоровье, первоначальные представления о досуге.   
 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
познавательного интереса к музыкальным занятиям, позиции активного слушателя и 
исполнителя музыкальных произведений; 
нравственных чувств (любовь к Родине, интерес к музыкальной культуре других 
народов); 
нравственноэстетических чувств, понимания  и сочувствия к переживаниям персонажей 
музыкальных произведений; 
понимания связи между нравственным содержанием музыкального произведения и 
эстетическими идеалами композитора; 
представления о музыкальных занятиях как способе эмоциональной разгрузки.. 
 Регулятивные универсальные учебные действия 
 Обучающийся научится: 
принимать и сохранять учебную, в т. ч. музыкальноисполнительскую задачу, понимать 
смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы; 
планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ и 
результат собственных действий; 
выполнять действия (в устной форме) опоре на заданный учителем или сверстниками 
ориентир;  
эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев музыкальных 
произведений разных жанров; 
осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах музыкальной 
деятельности. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в т. ч. проектных и творческих; 
выполнять действия (в устной письменной форме и во внутреннем плане) в опоре на 
заданный в учебнике ориентир; 
воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и взрослых. 
 Познавательные универсальные учебные действия 
 Обучающийся научится: 
осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных источников, 
расширять свои представления о музыке и музыкантах; 
самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради; 
передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях; 
использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей музыки; 
выбирать способы решения исполнительской задачи; 
соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального сочинения; 



соотносить содержание рисунков и схематических изображений с музыкальными 
впечатлениями; 
исполнять попевки,  ориентируясь на запись ручным  знаками и нотный текст. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
осуществлять поиск нужной информации в словарике и дополнительных источниках, 
включая контролируемое пространство Интернета; 
соотносить различные произведения по настроению и форме; 
строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки; 
пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольминации; 
проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным 
критериям;  
обобщать учебный материал; 
устанавливать аналогии; 
сравнивать средства художественной  выразительности в музыке и других видах 
искусства (литература, живопись); 
представлять информацию в виде сообщения (презентация проектов). 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
 Обучающийся научится: 
выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, используя разные 
речевые средства( монолог, диалог, письменно); 
выразительно исполнят музыкальные произведения, принимать активное участие в 
различных видах музыкальной деятельности; 
понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы о музыке; 
проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки; 
контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их 
правильного выполнения; 
понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и 
творческих задач; 
понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 
принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 
стремиться к пониманию позиции другого человека.  
Обучающийся получит возможность научиться: 
выражать свое мнение о музыке, используя разные средства  коммуникации (в т. ч. 
средства ИКТ). 
понимать значение музыки в передаче настроения и мыслей человека, в общении между 
людьми; 
контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников 
коллективной работы, включая совместную работу в проектной деятельности.  
формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, для 
своего действия и действий партнера; 
стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
проявлять творческую  инициативу в коллективной музыкальнотворческой 
деятельности.  
В соответствии с  Базисным учебным планом в  3 классе на учебный предмет «Музыка» 
отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 
Учебно-тематический план  

№ Разделы и темы Колво 
час 

В том числе: 
Контрольные 
работы. 

 РоссияРодина моя. 5  
1 Мелодия – душа музыки. 1  
2 Природа и музыка. 1  
3 Виват, Россия! (кант). Наша слава русская держава. 1  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Кантата «Александр Невский». 1  
5 Опера «Иван Сусанин». 1  
 День, полный событий. 4  
6 Утро. 1  
7 Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. 1  
8 «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. 1  
9 Обобщающий урок. 1 1 
 «О России петь – что стремиться в храм». 4  
10 Радуйся Мария! Богородице Дево, радуйся! 1  
11 Древнейшая песнь материнства.   1  
12 Вербное Воскресение. Вербочки.  1  
13 Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. 1  
 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4  
14 Настрою гусли на старинный лад… (былины). Былина о Садко и 

Морском царе 
1  

15 Певцы русской старины.  Лель. 1  
16 Звучащие картины.  1  
17 Прощание с Масленицей. Обобщающий урок. 1  
 В музыкальном театре. 6  
18 Опера «Руслан и Людмила». 1  
19 Опера «Орфей и Эвридика» Увертюра. Фарлаф. 1  
20 Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы. 1  
21 «Океан – море синее».  1  
22 Балет «Спящая красавица».  1  
23 В современных ритмах (мюзикл). 1  
 В концертном зале. 6  
24 Музыкальное состязание (концерт). 1  
25 Музыкальные инструменты (флейта , скрипка). 1  
26 Звучащие картины.  1  
27 Сюита «Пер Гюнт». 1  
28 «Героическая». Призыв к мужеству. Вторая часть, финал. 1  
29 Мир Бетховена. 1  
 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 5  
30 Чудо музыка. Острый ритм – джаза звуки. 1  
31  Мир Прокофьева. 1  
32 Певцы родной природы.  1  
33 Прославим радость на земле. Радость к солнцу нас зовет. 1  
34 Обобщающий урок. 1 1 
 итого 34 2 



Аннотация к рабочей программе по предмету «Окружающий мир 3 класс 
Курс «Окружающий мир» имеет экологическую направленность, которая определена 
особой актуальностью экологического образования в современных условиях. С началом 
третьего тысячелетия экологические проблемы, возникшие ранее, не только не исчезли, а 
продолжают углубляться. В XXI веке их решение приобретает характер фактора 
выживания человечества. Особую остроту экологические проблемы будут иметь в России, 
поскольку наша страна решает сложнейшие задачи экономического и социального 
развития в условиях крайнего дефицита экологической культуры в обществе. 
Его цель – воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, 
уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и 
культурному достоянию человечества. 
Приоритетной задачей курса является формирование в сознании ученика ценностно
окрашенного образа окружающего мира как дома своего собственного и общего для всех 
людей, для всего живого. На этой основе происходит становление у ребенка современной 
экологически ориентированной картины мира, развивается чувство сопричастности к 
жизни природы и общества, формируются личностные качества культурного человека – 
доброта, терпимость, ответственность.  
К числу важнейших задач курса относятся воспитание любви к своему городу, к своей 
Родине, формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в 
природной и социальной среде, развитие интереса к познанию окружающего мира, 
осуществление подготовки к изучению естественнонаучных и обществоведческих 
дисциплин в основной школе. 
           В основе методики преподавания курса лежат проблемно – поисковые, личностно
ориентированные, информационнокоммуникативные технологии, технология 
опережающего, дифференцированного обучения, обеспечивающие реализацию 
развивающих задач учебного предмета. При этом используются разнообразные методы и 
формы обучения. Применение инновационных технологий, использование электронной 
начальной школы способствует развитию интереса к предмету и стремлению к 
самостоятельному поиску новых знаний, а так же умения использовать полученные 
знания и делиться ими с другими учащимися. 
  
Методы обучения: 
а) объяснительноиллюстративный, или информационнорецептивный:  
рассказ, лекция,  объяснение,  работа с учебником,  демонстрация;  
б)  репродуктивный: 
воспроизведение действий по применению знаний на практике, деятельность по 
алгоритму, программирование;  
в)проблемное изложение изучаемого материала;  
г)частичнопоисковый, или эвристический метод;  
д) исследовательский метод.  
Формы организации процесса обучения: 
групповая 
индивидуальная  
фронтальная 
экскурсии 
 
Рабочая программа рассчитана на 68часов в год (2 часа в неделю), в которые 
включаются: 
   уроки с практическими заданиями –19, 
   экскурсий – 3 
   заочные экскурсии – 2 
  проверочные работы – 18 
  самостоятельные работы – 19 
  тестовые работы – 16, из них 3 с использованием системы голосования ЭНШ 



  контрольные работы – 3 
  уроки с лабораторноисследовательскими заданиями – 3 
  творческие задания  26 
 
 
   Формы контроля: 
    Контрольные работы  3 
Проверочные и тестовые работы – 34 
 
Учебно-тематический план. 
3 класс (68ч) 
 
 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Содержание тем учебного курса 
Как устроен мир (7 ч) 
Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой 
природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными 
и т. д.). Роль природы в жизни людей. 
Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, 
память, мышление, воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира. 
Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. 
Человечество. 
Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между 
живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного 
дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). 
Меры по охране природы. 
Экскурсия: Что нас окружает? 
 
Эта удивительная природа (20  ч) 
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 
Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники 
загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 
Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для 
живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия 
воды в быту. 

№ Наименование разделов и тем Всего 
часов 

1  Изображение Земли на 
глобусе 

4 

2 О чём рассказала карта 8 

3 Из чего всё на свете 4 
4 Вода и её свойства 5 
5 Чудесные превращения воды 

в природе 
6 

6 Воздух и его свойства 4 
7 Движение воздуха 4 
8 Тайны недр Земли 7 
9 Почва 5 
10 Природные сообщества 7 
11 Человек и природные 

сообщества 
9 

12 Путешествие в прошлое 5 
 Итого: 68 



Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. 
Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы 
для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной 
деятельности людей. Охрана почвы. 
Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 
цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие расте
ний. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. 
Растения из Красной книги России. Охрана растений. 
Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые,   рыбы,   земноводные,   
пресмыкающиеся,   птицы,   звери и др.) 
Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть 
питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в 
природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной 
книги России. Охрана животных. 
Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в 
природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир 
грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 
Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмыпроизводители, организмы
потребители, организмыразрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 
Экскурсии: Разнообразие растений: экскурсия в краеведческий музей. Разнообразие 
животных: экскурсия в краеведческий музей. 
Практические работы: Тела, вещества, частицы. Состав и свойства воздуха. Свойства 
воды. Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и развитие растений. 
Мы и наше здоровье (9 ч) 
Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме 
человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и 
гигиена.Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, 
ожогах, обмораживании. 
Опорнодвигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и 
физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 
Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее 
роль в организме. Гигиена питания. 
Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 
Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 
предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 
Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов пульса. 
Наша безопасность (7 ч) 
Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, 
утечке газа. 
Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, 
автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении без
опасного движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, 
запрещающие, предписывающие, информационноуказательные, знаки сервиса. 
Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 
стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на 
улице, водоеме – источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – 
опасное явление природы. Как вести себя во время грозы. 
Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные 
животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 
Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной 
воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься 
от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 
Экскурсия: Дорожные знаки в окрестностях школы. 
Чему учит экономика (12 ч) 



Потребности  людей.   Какие  потребности  удовлетворяет экономика. Что такое товары и 
услуги. 
Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства 
товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от об
разования и здоровья людей. 
Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных 
ископаемых. Охрана подземных богатств. 
Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее 
основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промыш
ленность, пищевая промышленность и др. 
Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). 
Заработная плата. 
Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство 
тратит деньги. 
Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной 
деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. 
Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики – 
одна из важнейших задач общества в XXI веке. 
Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными растениями. 
Знакомство с различными монетами. 
Путешествие по городам и странам (13 ч) 
Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, 
основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 
Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 
Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, 
особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, 
знаменитые люди разных стран. 
Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры 
разных стран (например, ТаджМахал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 
Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и 
каждого человека. 
   2. Требования к уровню подготовки учащихся. 
Обучающиеся должны знать: 
 человек — часть природы и общества; 
 что такое тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы; 
 основные свойства воздуха и воды, круговорот воды в природе; 
 основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии);  
 группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые);  
 группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); 
  съедобные и несъедобные грибы; 
 взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы (между 
растениями и животными, между различными животными); 
 взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для человека, 
отрицательное и положительное воздействие людей на природу, меры по охране природы, 
правила личного поведения в природе); 
 строение тела человека, основные системы органов и их роль в организме; 
 правила гигиены; основы здорового образа жизни; 
 правила безопасного поведения в быту и на улице, основные дорожные знаки; правила   
  противопожарной безопасности, основы экологической безопасности; 
 потребности людей; товары и услуги; 
 роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского хозяйства и 
промышленности; роль денег в экономике, основы семейного бюджета; 
 некоторые города России, их главные достопримечательности; страны, граничащие с 
Россией (с опорой на карту); страны зарубежной Европы, их столицы (с опорой на карту). 



Обучающиеся должны уметь: 
 распознавать природные объекты с помощью атласаопределителя; различать наиболее 
распространенные в данной местности растения, животных, съедобные и несъедобные 
грибы; 
 проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и практические 
работы, фиксировать их результаты; 
 объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и 
человеком; 
 выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость; 
выполнять посильную работу по охране природы; 
 выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь при 
небольших повреждениях кожи; обращаться с бытовым фильтром для очистки воды; 
  владеть элементарными приемами чтения карты; 
 приводить примеры городов России, стран — соседей России, стран зарубежной Европы 
и их столиц. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе по предмету ИЗО 3 класс 
Данная рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования 2012 года, примерных программ 
Министерства образования России, программы «Изобразительное искусство и 
художественный труд. 19», разработанной под руководством и редакцией народного 
художника России, академика РАО Б.М. Неменского. 
                   Учебно – методический комплект (УМК): 
Неменская Л.А.   Изобразительное искусство. «Искусство всюду вокруг нас»: учебник для 
3 класса (2010 г.)                                                                                                                                                     
Одна из основных идей программы — «От родного порога — в мир культуры Земли», т. е. 
без приобщения к культуре своего народа (даже культуре своей «малой родины») нет пути 
к общечеловеческой культуре.                                                                                                          
Обучение в этом классе строится на приобщении детей к миру искусства через познание 
окружающего предметного мира, его художественного смысла. Детей подводят к 
пониманию того, что предметы не только имеют утилитарное назначение, но и являются 
носителями духовной культуры и так было всегда — с далекой древности до наших дней. 
Надо помочь ребенку увидеть красоту окружающих его вещей, объектов, произведений 
искусства, обратив особое внимание на роль художников — Мастеров Изображения, 
Украшения, Постройки — в создании среды жизни человека.                                                                                             
В конце учебного года дети должны почувствовать, что их жизнь, жизнь каждого человека 
ежедневно связана с деятельностью искусств.                                                                   
Завершающие уроки каждой четверти должны строиться на вопросах: «Что было бы, если 
бы БратьяМастера не участвовали в создании окружающего вас мира — дома, на улице и 
т. д.?» Понимание огромной роли искусств в повседневной жизни большей частью не 
осознается, поэтому должно стать открытием для детей и их родителей.                                                                                        
В данном классе обучаются дети седьмого вида, обучение которых ведется по 
традиционной программе. Но требования ЗУН другие (см. приложение).                                                               
Настоящий курс рассчитан на 35 часов школьных занятий. 1 час в неделю.                                                                              
Уроки состоят из теоретической и практической части.  Теоретическая часть включает 
беседы по теории изобразительного искусства, композиции, живописи, декоративно 
прикладного искусства. В программу включены экскурсии, беседы, посещение выставок.          
Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной 
личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 
учеба, познание, коммуникация, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск 
смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс 
овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и 
навыков, но и как процесс овладения компетенциями: коммуникативной (К), личностного 
саморазвития (ЛС), ценностноориентационной (ЦО), смыслопоисковой (СП), 
рефлексивной (Р).                 
Цель: третьего года обучения – введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный 
с миром их личных наблюдений, переживаний , раздумий. Формирование духовно
нравственного развития обучающихся, т.е. формирование у них качеств, которые 
отвечают представлениям истиной человечности, о доброте и культурной полноценности 
в восприятии мира. Воспитание гражданственности патриотизма.                                                               
Задачи:                                                                                                                                                
Развитие художественнообразного мышления, наблюдательности, умения вглядываться в 
явления жизни;                                                                                                                                  
Фантазии, т.е.способности на основе развитой наблюдательности строить 
художественный образ, выражая свое отношение к реальности;                                                                           
Воспитание культуры восприятия произведений ИЗО;                                                                    
Освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоциональнопрактического 
освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях; 
Овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 
формами изображения на плоскости и в объеме;                                                                



Формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 
духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями   
    ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

                      Ученики должны знать:                                                            
• основные виды и жанры изобразительных искусств; 

• основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция); 

• имена выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их 
основные произведения; 

• названия наиболее крупных художественных музеев России; 
• названия известных центров народных художественных ремесел России. 
Ученики должны уметь: 
• применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой 
деятельности; 
• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников; 

• применять основные средства художественной выразительности в самостоятельной 
творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 
воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

Ученики должны быть способны решать следующие жизненные практические 
задачи: 

• для самостоятельной творческой деятельности; 
• обогащения опыта восприятия произведений ИЗО; 
• оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

музеев ИЗО, народного творчества и др.; 
 

Учебнотематический план 
 

№ 
 

Раздел, тема 
 

Количество часов 

 
 

 
 

Всего Практические 
работы 

Уроки  
контроля 
(обобщающие) 

 I четверть 
Искусство вокруг нас, искусство в твоем 

доме. 

9 8 1 

12 Твоя игрушка. 2 2  

34 Твоя посуда. 
 

2 2  

5 Мамин платок. 
 

1 1  

6 Обои, шторы, в твоем доме 1 1  
7 Твоя книжка. 

 
1 1  

89 Поздравительная открытка (декоративная 
закладка). Обобщение темы четверти. 
 

2 1 1 

 II четверть 
Искусство на улицах твоего города. 

 

7 6 1 

10 Наследие предков: памятники архитектуры.  1 1  

11 Витрины на улицах. 1 1  



12 Парки, скверы, бульвары. 1 1  

13 Ажурные ограды. 1 1  
14 Фонари на улицах и в парках. 1 1  

15  
16 

Транспорт   (обобщение темы). 2 1 1 

 III четверть 
Художник и зрелище. 

10 9 1 

17 Художник в театре. 1 1  
18 Образ театрального героя. 1 1  
19   
20 

Театральные маски. 2 2  

21  
22 

Театр кукол. Голова куклы, театральный 
костюм. 

2 2  

23 Театральный занавес. 1 1  

24 
25 

Афиша. 2 2  

26 Художник и цирк. Праздник в городе. 1  1 

 IV четверть 
Художник и музей. 

9 8 1 

27 Музеи в жизни города. 1 1  

28 Изобразительное искусство: картина – 
пейзаж. 

1 1  

29  
30 

Картина  натюрморт. 2 2  

31  
32 

Картина – портрет. 2 2  

33 Картины исторические и бытовые. 1 1  

34 Скульптура в музеях и на улицах. 1 1  

35 Художественная выставка, (обобщение 
темы четверти). 

1  1 

 ВСЕГО 35 31 4 

 
Содержание учебного предмета. 

 
I ЧЕТВЕРТЬ ИСКУССТВО В ТВОЕМ ДОМЕ (9 ч.) 

Мастера ведут ребенка по его дому и выясняют, что же каждый из них «сделал» в 
ближайшем окружении ребенка. В итоге становится ясно, что без участия Мастеров не 
создавался ни один предмет дома, не было бы и самого дома. 
Тема. Твоя игрушка. (2 часа)                                                                                                                         
Игрушки, т. е. какими им быть, придумал художник. Создание игрушки тоже искусство. 
Над каждой игрушкой работают все три наших волшебных Мастера — Изображения, 
Постройки и Украшения. Их совместная работа — это три стадии создания игрушки: 
придумывание, конструирование, украшение.                                                                                                                
Роль игрушки в жизни людей и разнообразие игрушек. Различные материалы, из которых 
изготавливают игрушки. Детские игрушки, народные игрушки, самодельные игрушки.     
Задание: лепка игрушки из пластилина или глины, роспись по белой грунтовке.              
Вариант задания: создание игрушки из любых подручных материалов.                            
Материалы: пластилин или глина, гуашь, водоэмульсионная краска для грунта, кисти 
маленького размера, тампоны; солома, кусочки меха, деревянные брусочки, кусочки 
ткани, природные материалы.                                                                                                            



Зрительный ряд: разнообразные игрушки с ярко выраженным художественным образом; 
народная игрушка (дымковская, городецкая, филимоновская, каргопольская, 
богородская), игрушки из подручного материала — упаковок, ткани, меха.                                          
Литературный ряд: пословицы, поговорки, русские народные сказки. 
Тема. Твоя посуда. (2 часа)                                                                                                                                                                                  
Роль художника в создании посуды. Форма и украшения посуды обусловлены ее 
назначением (праздничная или повседневная, детская или взрослая). Работа Мастеров 
Постройки, Украшения и Изображения по изготовлению посуды: конструкция — форма, 
украшение, роспись. Посуда из различных материалов.                                                                                                     
Задание: лепка посуды из пластилина с росписью по белой грунтовке.                                           
Вариант задания: придумать и изобразить на бумаге сервиз из нескольких предметов. При 
этом обязательно подчеркнуть назначение посуды (для кого она, для какого случая). 
Материалы: пластилин, глина, водоэмульсионная краска, кисть; гуашь, тонированная 
бумага.                                                                                                                                                  
Зрительный ряд: образцы посуды из натурного фонда, слайды народной посуды, посуда из 
разных материалов (металла, дерева, пластмассы). 
Тема. Мамин платок. (1 час)                                                                                                                        
Знакомство детей с искусством росписи тканей. Художественная роспись платков и их 
разнообразие. Выражение в художественном образе платка его назначения: праздничный 
или повседневный, для молодой женщины или пожилой. Расположение росписи на поле 
платка, ритмика росписи. Роль Мастера Постройки. Растительный или геометрический 
характер узора. Колорит платка как средство выражения.                                                                                
Задание: создание эскиза платка для мамы, девочки или бабушки (праздничного или 
повседневного).                                                                                                                            
Материалы: гуашь, кисти, белая и цветная бумага.                                                                                
Зрительный ряд: яркие примеры росписи платков и тканей (слайды и натурный фонд); 
женские образы в произведениях искусства; фотографии, кадры из фильмов; природные 
мотивы в росписи платков; образцы детских работ по этой теме. 
Тема. Обои, шторы, в твоем доме.  (1 час)                                                                                                      
Роль художника в создании обоев и штор. Разработка эскизов обоев как создание образа 
будущей комнаты и выражение ее назначения: детская комната или спальня, или гостиная, 
или комната для работы. Роль цвета обоев в настроении комнаты. Повторяемость узора в 
обоях. Роль каждого из БратьевМастеров в создании обоев и штор: построение ритма, 
изобразительные мотивы и их превращение в орнамент для украшения комнаты.            
Задание: создание эскизов обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение 
(спальня, гостиная, детская). Задание можно выполнить и в технике набойки с помощью 
трафарета или штампа.                                                                                                         
Материалы: гуашь, кисти, клише, бумага или ткань.                                                                     
Зрительный ряд: фотографии художественно разработанных интерьеров, отобранные 
образцы обоев, художественные эскизы, детские работы по теме. 
Тема. Твоя книжка.  (1 час)                                                                                                                                
Роль художника в создании книги. Книжная иллюстрация. Художники детской книги. 
Создание художником формы книги. Многообразие форм и видов книг, игровые формы 
детских книг. Роль обложки. Шрифт, буквица. Дружная работа трех Мастеров при 
создании книги.                                                                                                                                                                              
Задание: разработка детской книжкиигрушки с иллюстрациями.                                                                  
Вариант задания (сокращение): иллюстрация выбранной сказки или конструирование 
обложки для книжкиигрушки.                                                                                                
Материалы: для учащихся — гуашь или мелки, белая или цветная бумага, ножницы; для 
учителя — степлер.                                                                                                                  
Зрительный ряд: детские книги с хорошими иллюстрациями, книжкиигрушки, различные 
по назначению и форме взрослые книги; иллюстрации разных авторов к одной и той же 
сказке.                                                                                                                                  
Литературный ряд: текст выбранной сказки. 



Тема. Поздравительная открытка (декоративная закладка).   (2 часа)                                                 
Создание художником поздравительных открыток и другой мелкой тиражной графики. 
Форма открытки и изображение на ней как выражение доброго пожелания. Многообразие 
открыток. Роль выдумки и фантазии.                                                                                                                     
Задание: создание эскиза открытки или декоративной закладки. Возможно исполнение в 
технике граттажа, гравюры наклейками или графической монотипии.                                
Материалы: плотная бумага маленького формата, графические материалы по выбору 
учителя.                                                                                                                                      
Зрительный ряд: лучшие образцы печатных и самодельных открыток; старинные 
открытки, которые иногда берегут в семье на добрую память;  произведения тиражной 
графики,  различные по технике; детские работы по теме. 
В создании всех предметов в доме принимал участие художник. В любой работе ему 
помогали наши волшебные Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Понимание 
роли каждого из них. Форма предмета и его украшение.                                                                                            
На обобщающем уроке можно организовать игру в художников и зрителей или игру в 
экскурсоводов на выставке детских работ, выполненных в течение четверти. «Ведут 
беседу» три Мастера. Они рассказывают и показывают, какие предметы окружают людей 
дома в повседневной жизни и есть ли вообще дома предметы, над которыми не работали 
художники. Понимание того, что все, что связано с нашей жизнью, не существовало бы 
без труда художников, без изобразительного, декоративноприкладного искусства, 
архитектуры, дизайна, должно стать итогом четверти и одновременно открытием. 
Учебная беседа, обучающая игра, выставка и обсуждение детских работ за период 
четверти. 
II ЧЕТВЕРТЬ ИСКУССТВО НА УЛИЦАХ ТВОЕГО ГОРОДА (7ч) 
Все начинается с порога родного дома. II четверть и посвящена этому порогу. И Родины 
нет без него. Не просто Москва или Тула, но именно родная улица, идущая «у лица» 
твоего дома, исхоженная ногами. 
Тема. Наследие предков: памятники архитектуры.   (1 час)                                                                  
Знакомство с древней и новой архитектурой вблизи школы и дома. Художникархитектор 
придумывает дома, определяет, какими им быть. Лучшие произведения архитектуры — 
это достояние народа, их надо беречь и охранять; это эстафета культуры, которую 
поколения передают друг другу.                                                                                                                       
Задание: изучение и изображение одного из архитектурных памятников своих родных 
мест.    Материалы: восковые мелки или гуашь, кисти, тонированная или белая бумага. 
Литературный ряд: материалы, связанные с выбранным архитектурным памятником. 
Тема. Витрины на улицах.     (1 час)                                                                                                                   
Роль художника в создании витрин. Реклама товара. Витрины как украшение города. 
Изображение, украшение и постройка при создании витрины. Реклама на улице.                      
Задание: создание проекта оформления витрины любого магазина (по выбору детей).                   
При дополнительном времени дети могут сделать объемные макеты (по группам).    
Материалы: белая и цветная бумага, ножницы, клей.                                                                
Зрительный ряд: фотографии и слайды с изображением оформленных витрин; детские 
работы предыдущих лет.  
Тема. Парки, скверы, бульвары.  (1 час)                                                                                                         
Архитектура садов и парков. Художникархитектор придумывает не только здания, но и 
парки. Парки для отдыха, паркимузеи, детские парки. Рассмотреть, как построены парки 
и сады, там где мы живем.                                                                                                                   
Задание: изображение парка, сквера (возможен коллаж).                                                                                     
Вариант задания: построение игрового парка из бумаги (коллективная работа).                         
Материалы: цветная и белая бумага, гуашь или восковые мелки, ножницы, клей.            
Зрительный ряд: слайды садов и парков разных эпох; видовые фотографии и слайды; 
изображения садов и парков в искусстве. 
Тема. Ажурные ограды.   (1 час)                                                                                                                    
Чугунные ограды в Санкт Петербурге и Москве; их назначение и роль в украшении 



города. Узорные ограды в родном городе, деревянный ажур наличников.                                                       
Задание: создание проекта ажурной решетки или ворот — вырезание из сложенной 
цветной бумаги (решетки и ворота могут быть вклеены в композицию на тему «Парки, 
скверы, бульвары»).                                                                                                                                                 
Материалы: цветная бумага, ножницы, клей.                                                                                          
Зрительный ряд: старинные ограды в Москве и Санкт Петербурге; современные 
декоративные решетки и ограды в различных городах (слайды). 
Тема. Фонари на улицах и в парках.  (1 час)                                                                                
Художественные образы фонарей. Форму и украшение фонарей тоже создает художник. 
Фонари праздничные, торжественные, лирические. Фонари на улицах городов, в парках. 
Фонари — украшение города. Старинные фонари Москвы и Санкт Петербурга, других 
городов.                                                                                                                                                    
Задание: графическое изображение или конструирование формы фонаря из бумаги.      
Материалы: тушь, палочка, белая и цветная бумага, ножницы, клей. 
Тема. Транспорт.   (2 часа)                                                                                                                                           
Роль художника в создании машин. Разные формы автомобилей. Украшение машины. 
Автомобили разных времен. Умение видеть образ в форме машины. Все виды транспорта 
помогает создавать художник.                                                                                                               
Задание: придумать, нарисовать или построить из бумаги образы фантастических машин 
(наземных, водных, воздушных).                                                                                                     
Материалы: графические материалы, белая и цветная бумага, ножницы, клей.                           
Зрительный ряд: фотографии транспорта; слайды старинных машин. (Обобщение темы). 
Опять должен возникнуть вопрос: «Что было бы, если бы наши БратьяМастера ни к чему 
не прикасались на улицах нашего города?» На этом уроке из отдельных работ создается 
одно или несколько коллективных панно. Это может быть панорама улицы из нескольких 
склеенных в полосу рисунков. Здесь можно разместить ажурные ограды и фонари, 
транспорт. Дополняется панно фигурами людей, плоскими вырезками деревьев и кустов. 
Можно провести игру в экскурсоводов и журналистов. Экскурсоводы рассказывают о 
своем городе, о роли художников, которые создают художественный облик города.                                        
Задание: создание коллективного панно «Наш город (село)» в технике коллажа, 
аппликации. Беседа о роли художника в создании облика города. 
III ЧЕТВЕРТЬ ХУДОЖНИК И ЗРЕЛИЩЕ (10ч) 
Зрелище — неотъемлемая часть жизни человека. Какой тусклый и однообразный был бы 
мир без праздника! В цирке, на концерте или в театре нас встречает праздничное и 
красочное зрелище, созданное художником.                                                                                                             
Игровая природа зрелища позволяет учителю в конце четверти продемонстрировать 
творческие работы детей в виде театрализованного представления или спектакля. 
Тема. Художник и театр.   (1 час)                                                                                                                      
Спектакль — вымысел и правда театральной игры. Художник — создатель сценического 
мира. Декорации и костюмы. Процесс создания театральносценического оформления. 
Задание: театр на столе — создание картонного макета и персонажей сказки для игры в 
спектакль.                                                                                                                                    
Материалы: картонная коробка, разноцветная бумага, краски, клей, ножницы.                        
Зрительный ряд: слайды эскизов театральных художников.                                                            
Литературный ряд: выбранная сказка. 
Тема. Образ театрального героя.  (1 час)                                                                                                     
Мир театра, мир условности,  мир игры. Театр кукол как пример видового разнообразия 
кукол.                                                                                                                                                              
Задание: создать эскиз кукольного персонажа.                                                                                      
Материалы: картон, разноцветная бумага, краски, клей, ножницы, формат А4.                        
Зрительный ряд: слайды эскизов театральных художников.                                                            
Литературный ряд: выбранная сказка. 
Тема. Театральные маски.   (2 часа)                                                                                                            
Лицедейство и маска. Маски разных времен и народов. Маска как образ персонажа. 



Искусство маски в театре и на празднике.                                                                                                         
Задание: конструирование выразительных и острохарактерных масок.                                                 
Материалы: цветная бумага, ножницы, клей.                                                                                    
Зрительный ряд: фотографии масок разных народов и театральных масок. 
Тема. Театр кукол. Голова куклы, театральный костюм.  (2 часа)                                                       
Многообразие мира театра кукол. Театр Петрушки, перчаточные и тростевые куклы, 
марионетки. Работа художника над куклой. Образ куклы, ее конструкция и костюм.               
Задание: создание куклы к кукольному спектаклю.                                                                       
Материалы: пластилин, бумага, ножницы, клей, куски ткани, нитки, мелкие пуговицы.    
Зрительный ряд: слайды с изображением театральных кукол, репродукции из книг о 
кукольном театре, диафильм. 
Тема. Театральный занавес.  (1 час)                                                                                                                      
Задание: создание эскиза театрального занавеса.                                                                       
Материалы: гуашь, кисти, клей, цветная бумага большого формата.                                               
Зрительный ряд: театральные и цирковые занавесы.                                                                                                                                    
Тема. Афиша. (2 часа)                                                                                                                                                                                                                                        
Значение афиши и плаката. Образ зрелища и его выражение в афише. Единство 
изображения и текста в плакате. Шрифт.                                                                                                                    
Задание: создание эскиза плакатаафиши к спектаклю или цирковому представлению.       
Материалы: гуашь, кисти, клей, цветная бумага большого формата.                                        
Зрительный ряд: театральные и цирковые афиши. 
Тема. Художник в цирке. Праздник в городе.   (1 час)                                                                                                       
Роль художника в цирке. Цирк — образ радостного, искрометного и волшебного зрелища. 
Искусство цирка — искусство преувеличения и праздничной красочности — веселая тема 
детского творчества.                                                                                                                         
Задание: выполнение рисунка или аппликации на тему циркового представления. 
Материалы: мелки, гуашь, кисти, цветная бумага, ножницы, клей.                                          
Зрительный ряд: фотографии, слайды и видеофрагменты циркового представления.      
Заключительный урок четверти предоставляет учителю различные возможности для его 
проведения. Это может быть театрализованное представление или спектакль с 
использованием сдеданных на занятиях масок, кукол и т. д. или же дети как Мастера 
Изображения, Украшения и Постройки могут украсить класс или школу, превратив их в 
место для праздника. 
IV ЧЕТВЕРТЬ ХУДОЖНИК И МУЗЕЙ (9 ч).                                                                                            
Три четверти учебного года были посвящены прикладным видам деятельности 
художника. Познакомившись с ролью художника в нашей повседневной жизни, в IV 
четверти мы обращаемся к станковым видам изобразительного искусства. Речь пойдет о 
картине и скульптуре, будет дано представление о жанрах изобразительного искусства 
(натюрморт, портрет, пейзаж, бытовой и исторический жанры) и разных по назначению 
видах скульптуры.  Лучшие произведения искусства хранятся в музеях, и люди 
специально приходят, чтобы увидеть их. Многие города могут гордиться своими музеями. 
Музеи Москвы, СанктПетербурга, других городов России — хранители великих 
произведений мирового и русского искусства. К этим шедеврам каждый ребенок должен 
прикоснуться и научиться гордиться тем, что именно его родной город хранит такие 
великие произведения.                                        В Москве есть музей — святыня русской 
культуры — Третьяковская галерея. О ней в первую очередь нужно рассказать. Огромно 
значение Эрмитажа и Русского музея в Петербурге — центров международных 
художественных связей. И есть также много небольших интересных музеев, выставочных 
залов.                                                                                                                     Однако тема 
«Художник и музей» шире. Существуют самые разные музеи, но всегда в их организации 
принимает участие художник, который помогает сделать музейную экспозицию.      
Бывают художественные, литературные, исторические музеи, музеи науки и т. д. и даже 
домашние музеи в виде семейных альбомов, рассказывающих об истории семьи. Может 



быть домашний музей игрушек, марок, археологических находок, просто личных 
памятных вещей. 
Тема. Музеи в жизни города.  (1 час)                                                                                                                                    
Музеи в жизни города и всей страны. Разнообразие музеев. Роль художника в организации 
экспозиции. Крупнейшие художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей 
изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей; музей родного 
города. Рассказ учителя и беседа.                                                                                               
Задание: «Мы в музее» — изображение музейного интерьера с фигурами зрителей.    
Материалы: гуашь или графические материалы; бумага.                                                        
Зрительный ряд: слайды и фотографии зданий и интерьеров крупнейших музеев и музеев 
местного значения, фрагменты видеофильмов с экскурсиями по музеям.                          
Рекомендуется посещение художественного музея (экскурсия).                                                           
Тема. Изобразительное искусство. Картинапейзаж.  (1 час)                                                                                                             
Что такое картина? Картинапейзаж. Пейзаж — изображение природы, жанр 
изобразительного искусства. Смотрим знаменитые пейзажи И, Левитана, А. Саврасова, Н. 
Рериха, А. Куинджи, В. Ван Гога, К. Коро и т. д.                                                                                  
Образ Родины в картинахпейзажах. Выражение в пейзаже настроения, состояния души. 
Роль цвета в пейзаже.                                                                                                                                        
Задание: изображение пейзажа по представлению с ярко выраженным настроением: 
радостный и праздничный, мрачный и тоскливый, нежный и певучий.                                                    
Дети на этом уроке повторяют понятия «холодный и теплый цвета», «звонкий и глухой 
цвета» и «разный характер красочного мазка».                                                                                
Материалы: гуашь, кисти или пастель, белая бумага.                                                                     
Зрительный ряд: знаменитые живописные пейзажи с ярко выраженным настроением И. 
Левитана, А. Саврасова, А. Рылова, А. Куинджи, Н. Рериха, К. Коро, В. Ван Гога.    
Тема. Картинанатюрморт.   (2 часа)                                                                                                                                                                                                 
Жанр натюрморта: предметный мир в изобразительном искусстве. Натюрморт как рассказ 
о человеке. Выражение настроения в натюрморте. Роль цвета. Расположение предметов в 
пространстве картины.                                                                                                                                   
Задание: создание радостного, праздничного или тихого, грустного натюрморта 
(изображение натюрморта по представлению с выражением настроения).                                     
Материалы: гуашь, кисти, бумага.                                                                                              
Зрительный ряд: знаменитые натюрморты с ярко выраженным настроением и ясным для 
детей сюжетом Ж.Б. Шардена, К. ПетроваВодкина, П. Кончаловского, М. Сарьяна, П. 
Кузнецова, В. Стожарова, В. Ван Гога и др.   
Тема. Картинапортрет.  (2 час)                                                                                                                                                                                       
Знакомство с жанром портрета. Знаменитые картиныпортреты. Портрет человека как 
изображение его характера и проникновение в его внутренний мир. Роль позы и значение 
окружающих предметов. Цвет в портрете, фон в портрете.                                                                  
Задание: создание портрета коголибо из дорогих, хорошо знакомых людей — одного из 
родителей, друга, подруги или автопортрета (по представлению).                                               
Материалы: гуашь, кисти или пастель, или акварель по рисунку восковыми мелками, 
бумага.   Зрительный ряд: живописные портреты Ф. Рокотова, В. Серова, И. Репина, В. 
Тропинина; портреты эпохи Возрождения. 
Тема. Картины исторические и бытовые.  (1 час)                                                                                                                                                                                  
Изображение в картинах событий из жизни людей. Большие исторические события в 
исторических картинах. Красота повседневной жизни в картинах бытового жанра. Учимся 
смотреть картины.                                                                                                                                      
Задание: изображение сцены из своей повседневной жизни в семье, в школе, на улице или 
изображение яркого общезначимого события.                                                                       
Материалы: акварель (гуашь) по рисунку восковыми мелками или гуашь, кисти, бумага.      
Зрительный ряд: дается общее представление об исторической картине так, чтобы не 
требовалось глубокого разбора сюжета на уроке (картины П. Уччелло, Пьеро делла 
Франчески и русских художников начала XX века, например, А. Рябушкин. Свадебный 



поезд). Бытовой жанр: Ж.Б.Шарден. Молитва перед обедом; З.Серебрякова. За обедом; 
произведения В.Перова, А. Пластова. 
Тема. Скульптура в музеях и на улицах. (1 час)                                                                                                                                                                                             
Учимся смотреть скульптуру. Скульптуру надо обходить с разных сторон. Скульптура и 
окружающее ее пространство. Скульптурные памятники. Парковая скульптура. 
Разнообразие скульптурных материалов: камень, металл, дерево, глина.                                                                
Задание: лепка фигуры человека или животного (в движении) для парковой скульптуры.   
Материалы: пластилин, стеки, подставка из картона.                                                                
Зрительный ряд: известные скульптурные памятники; парковая скульптура, разная по 
характеру и материалу; скульптурные произведения разных эпох из экспозиций 
центральных музеев. 
Тема. Художественная выставка. (1 час)                                                                                                                             
Организация выставки лучших работ за год — обобщение темы «Искусство вокруг нас». 
Выставка — это всегда событие и праздник общения. Роль художественных выставок в 
жизни людей.                                                                                                                                                      
Экскурсия по выставке и праздник искусств со своим сценарием. Подведение итога: 
какова роль художника в жизни каждого человека? 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  Аннотация к рабочей программе по предмету Русский язык 3 
класс 
              Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной программе курса 
русский язык для 3 классов общеобразовательных учреждений авторов   В.П. Канакиной  и  В. 
Г. Горецкого     «Русский язык. Рабочие программы 1 – 4  классы»  М.: «Просвещение», 2013.  
      Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 
основе знаковосимволического 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.  
Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения следующих задач: 
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке ка основе национального самосознания; 
развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 
развитие коммуникативных умений; 
развитие нравственных и эстетических чувств; 
развитие способностей к творческой деятельности. 
     Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 
основных целей изучения предмета: 
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 
соответствии с целями, задачами и условиями общения;  
• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 
русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии 
и синтаксисе; 
• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и 
читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 
письменные тексты; 
• воспитание позитивного эмоциональноценностного отношения к русскому языку, чувства 
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 
интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 
       
Данная программа построена в соответствии с требованиями федерального компонента 
государственного стандарта начального общего образования.  
 Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и 
тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать 
степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает 
постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение 
грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  
Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 
представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей 
младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного 
языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи 
учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие 
культурный уровень учащихся.  
Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как 
явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание 
ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения. В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его 
содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и 
значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). 
Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения 
устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно 
воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, 



создавать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в 
соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу    усиливает 
внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики 
общения младших школьников. 
Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 
совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 
реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 
лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  
Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также 
связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и 
синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы 
букв осуществляется на основе формирования символикомоделирующих учебных действий с 
языковыми единицами. Через овладение языком  его лексикой, фразеологией, фонетикой и 
графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием 
синтаксических структур — формируется собственная языковая способность ученика, 
осуществляется становление личности.  
Центральное место  в содержании  курса занимает тема «Предложение», поскольку работа над 
предложением направлена  на обучение учащихся нормам построения и образования 
предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в  устной и письменной речи, 
на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой речи.    На 
синтаксической основе школьники осваивают  нормы произношения, процессы 
словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 
      Серьезное внимание уделяется в программе формированию фонетико графических 
представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и 
графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, 
говорения, чтения и письма. 
Программа предусматривает формирование у младших школьников  представлений о лексике 
русского языка. Освоение  знаний о лексике  способствует пониманию материальной природы 
языкового знака (слова как единства звучания и значения), осмыслению роли слова в 
выражении мыслей, чувств, эмоций, осознанию словарного богатства русского языка и 
эстетической функции родного слова, овладению умением выбора лексических средств в 
зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения, 
осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как 
показатель  интеллектуального и речевого развития личности.   
Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 
словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 
становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 
интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения сопоставления, классификации, 
обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 
познавательных (символикомоделирующих) универсальных действий с языковыми 
единицами. 
Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования 
универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и 
значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с 
определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический 
самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 
Построена с учетом реализации  межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 
процесса и возрастных особенностей младших школьников. 
Методические особенности изучения предмета:  
Содержание курса русского языка открывает возможность сформировать у учащихся 
общепредметные/специальные предметные  и личностные умения:  
1) работать с учебной книгой, лингвистическими словарями и справочниками, работать с 
информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель 
слова, памятка), использовать различные способы поиска информации; 



2) выполнять простые учебные задачи, умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения,  
пользоваться приёмами активного анализа и синтеза, сопоставления, нахождение сходств и 
различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации; 
3) учит школьников позитивной самооценке,  сотрудничевству друг с другом и со взрослыми, 
совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию 
в рамках проектной деятельности. 
 
Программа направлена на формирование учебноуправленческих умений и навыков, учебно
коммуникативных, учебноинформационных умений и навыков, развитие логического 
мышления на основе формирования умений сравнивать, классифицировать, обобщать, делать 
выводы, анализировать, сопоставлять. 
           
Выбор программы обусловлен тем, что её составители отводят важную роль предмету 
«Русский язык»  в реализации основных целевых установок начального образования: 
становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения 
учиться и способности к организации своей деятельности; духовнонравственном 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 по этой программе  создаёт хорошую основу для 
дальнейшего лингвистического образования и речевого развития. 
         В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом начального  образования  и в 
соответствии с учебным планом ГБОУСОШ с Александровка  на изучение русского языка в 3 
классе отводится 5 часов в неделю, 170 часов  в год.  Часы на обучение выделены из 
федерального компонента учебного плана. 
 
Система контроля по курсу русского языка включает проведение  15 повторительно–
обобщающих, 10 контрольных уроков, а также  6 часов на проекты. 
 
Данный комплект по русскому языку отражает все современные подходы к обучению младших 
школьников русскому языку и связной речи. 
Неоценимым достоинством учебника являются тексты, взятые из лучших произведений 
классической, художественной и научнопопулярной литературы, произведения устного 
народного творчества. 
Учебник содержит большое количество справочного материала: схемы, таблицы, словари 
(орфографический, орфоэпический, толковый, словарь синонимов, словарь антонимов, 
словарные слова, словарь фразеологизмов. 
Деятельностный подход, основанный на принципе: учителю – легко, ученикам – интересно, 
вместе – эффективно. 
В системе уроков планируются использование следующих типы уроков: 
Урок изучения нового материала. 
Урок закрепления знаний. 
Урок обобщения и систематизации знаний. 
Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  
Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изученное, 
отрабатывают различные учебные навыки.  
Уроктест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня 
обученности обучающихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются как в 



печатном, так и в электронном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с 
ограничением времени. 
Урок  самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 
Урок  контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень базовый (обязательной 
подготовки)  «3», уровень продвинутый  «4» и «5». 
        Применяются технологии индивидуального, индивидуально – группового, группового и 
коллективного способа обучения,  технологии уровневой дифференциации, развивающего 
обучения и воспитания. 
Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и 
их сочетания: 
методами организации и осуществления учебно–познавательной деятельности: словесных 
(рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстративных), 
практических, проблемно – поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной 
работой учащихся; 
методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр. 
методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 
индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ; 
степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением объяснительно – 
иллюстративного, частично – поискового                       (эвристического), проблемного 
изложения, исследовательского методов обучения 
Используются следующие средства обучения: учебно – наглядные пособия (таблицы, модели и 
др.), ЦОРы, ЭОРы, организационно – педагогические средства (карточки,  раздаточный 
материал) 
Оценка знаний и умений обучающихся проводится в форме итогового контрольного диктанта. 
В результате прохождения программного материала обучающийся должен знать: 
предложения по цели высказывания и интонации (повествовательные, вопросительные, 
побудительные и восклицательные); 
главные члены предложения (подлежащее и сказуемое), второстепенные члены предложения; 
однородные члены предложения; 
состав слова (корень, приставку, суффикс, окончание); 
правописание парных согласных в корне; 
правописание непроизносимых согласных; 
правописание слов с двойными согласными; 
изменение имён существительных по падежам (названия падежей и падежные вопросы), 
начальную форму имён существительных, три склонения имён существительных, падежные 
окончания; 
правописание имён существительных мужского и женского рода с шипящими на конце (рожь, 
вещь, сторож, плащ); 
имя числительное; правописание количественных числительных. 
              Учащиеся должны уметь: 
 распознавать виды предложений по цели высказывания и интонации; 
  ставить в конце предложения нужные знаки препинания; 
  устанавливать связь слов в предложении; 
  распознавать предложения с однородными членами; 
  выделять главные и второстепенные члены предложения (без деления на виды); 
  производить разбор предложения по членам предложения и частям речи (производить разбор 
слова как части речи в пределах изучаемого материала); 
  производить разбор слова по составу; 
  обозначать парные согласные в корне; 
  писать слова с непроизносимыми согласными; 
  писать слова с двойными согласными; 
  изменять имена существительные по падежам; 
  склонять существительные, писать падежные окончания существительных в форме 
единственного и множественного числа; 



  писать имена существительные мужского и женского рода с шипящими на конце; 
  писать диктанты различных видов (слуховые, зрительные, зрительнослуховые, выборочные 
и т.п.); 
  использовать интонацию, темп высказывания, голос, мимику, жесты в соответствии с 
конкретной ситуацией общения; 
  пользоваться словарями и справочной литературой. 
Словарь. 
   Автобус, автомобиль, адрес, аккуратно, аллея, аптека, багаж, библиотека, болото, ботинки, 
вагон, валенки, везде, вокзал, воскресенье, восток, впереди, вчера, герой, горячий, готов, 
декабрь, дорога, до свидания, ездить, жёлтый, животное, завтра, завтрак, запад, засеять, здесь, 
здравствуйте, земляника, инженер, интересный, календарь, картина, картофель, кастрюля, 
космонавт, космос, костёр, легко, лестница, магазин, медленно, месяц, металл, метро, морковь, 
назад, налево, направо, ноябрь, обед, огурец, октябрь, осина, отец, песок, победа, помидор, 
прекрасный, пшеница, ракета, рассказ, расстояние, растение, решать, рисунок, север, сегодня, 
сентябрь, соловей, солома, столица, тарелка, театр, телефон, теперь, тепловоз, топор, трактор, 
трамвай, увидеть, ужин, улица,, урожай, февраль, футбол, хоккей, хороший, четверг, чёрный, 
шоссе, шофёр, экскурсия, электровоз, январь 
Планируемые результаты. 
Личностные результаты:  
 •  осознание языка как основного средства человеческого общения;  
 •  восприятие русского языка как явления национальной культуры; 
 •  понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной 
культуры человека;  
 •  способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
  Метапредметные  результаты:  
 •  умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 
источниках для решения учебных задач;  
 •  способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  
 •  умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 
задач;  
 •  стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 
 •  умение задавать вопросы. 
  В результате изучения русского языка в 3 классе дети учатся использовать приобретённые 
знания и познавательный опыт в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 •  активного употребления в устной и письменной речи (в самостоятельных высказываниях) 
предложений, различных по составу (распространённых, нераспространённых), эмоциональной 
окраске (восклицательных, невосклицательных); 
 •  правильного интонационного оформления устных высказываний и расстановки знаков 
препинания на письме; 
 •  усиления эмоциональной и смысловой выразительности и точности самостоятельных 
высказываний с использованием слов с различными суффиксами и приставками; 
 •  орфографической грамотности; 
 •  применения способов проверки и правописания слов с безударными гласными, парными, 
непроизносимыми, двойными согласными, с суффиксами –ек, ик, с изученными приставками; 
 •  правописания сложных слов и глаголов с не; 
 •  написания слов с непроверяемыми орфограммами; 
 •  письмо под диктовку текстов (5560 слов) с изученными орфограммами и пунктограммами. 
 Универсальные учебные действия 
 •  интеллектуальные (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 
 •  познавательные (учебнопознавательных мотивов, умений принимать, сохранять, ставить 
новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением); 
 •  организационные (организовывать сотрудничество и планировать свою деятельность). 
 •  умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с 
учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. 



   
 

Формы контроля 
№ п/п Наименование 

темы 
Всего 
часов 

Из них 
Контрольные 
диктанты 

Проверочные и 
самостоятельные работы 

Проекты 

1. Язык и речь 2 0 0 0 
2. Текст. 

Предложение. 
Словосочетание. 

14 1 3 0 

3. Слово о языке и 
речи. 

19 1 3 1 

4. Состав слова. 16 1 3 1 
5.  Правописание 

частей слова. 
29 2 4 1 

6. Части речи. 76 5 8 3 
7. Повторение 14 1 2 0 
ИТОГО:  170 11 23 6 
 
 
Содержание 
Тема 1.   Язык и речь (2 часа) 
Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры человека.  
Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. 
Формирование представлений о языке как основе национального самосознания.  
Тема 2.  Текст, предложение, словосочетание (14 часов) 
Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная 
мысль.  
Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 
Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Предложения по цели 
высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации 
(восклицательные и невосклицательные)  
Знаки препинания в конце предложений.  
 Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные члены. Связь 
слов в предложении. Распространенные и нераспространенные предложения. 
Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в 
словосочетании. 
Для реализации этого содержания  учащиеся должны:  
Знать: 
 типы текстов по цели высказывания и интонации 
  члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные; 
Уметь: 
определять тему и основную мысль текста; 
делить текст на части, соблюдать красную строку; 
устанавливать связь между частями текста; 
устанавливать связь между предложениями в каждой части текста; 
озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль; 
устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, вычленять 
словосочетания; 
распознавать главное и зависимое слово в словосочетании; 
производить синтаксический разбор предложений: определять их вид по цели 
высказывания и по интонации, выделять главные и второстепенные члены предложения, 
устанавливать связь между ними по вопросам; 



Развитие речи. 
устанавливать связь по смыслу между частями текста (восстанавливать            
деформированный   повествовательный текст из трех частей); 
писать изложение (по вопросам) текста из 30—45 слов; 
составлять и записывать текст из 3—5 предложений на заданную тему или по 
наблюдениям, по ситуации; 
употреблять при записи текста красную строку. 
интонационно правильно произносить предложения. 

 

  По данной теме предусмотрены следующие работы: 
Контрольный диктант №1; 
Тестирование КИМ тест №1,2; 
Обучающее изложение. 
Словарный диктант. 
Тема №3.Слово в языке и речи (19 часов) 
 Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 
переносное значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее представление). 
Словосочетание как сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов 
(фразеологизмы) (общее представление). Упражнение в распознавании изученных 
лексических групп слов в речи, выборе наиболее точного слова для выражения мысли. 
Работа со словарями учебника. 
Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя числительное как 
часть речи (общее представление). 
 Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание слов с 
безударными гласными в корне слова и ударными гласными после шипящих. Согласные 
звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов с парным по глухости
звонкости согласным звуком в корне слова. Мягкий знак (Ь) как показатель мягкости 
согласного звука. Разделительный (Ь) мягкий знак. Упражнение в правописании слов с 
изученными орфограммами. Перенос слов.                                                                                                                                                   
Развитие речи. Подробное изложение с языковым анализом текста. 
Для реализации этого содержания  учащиеся должны:  
Контроль: 
Проверочная работа; 
Контрольный диктант №2; 
Обучающее изложение – 2 часа; 
Словарные диктанты  
Проект «Рассказ о слове» 
Тема №4. Состав слова (69 часов). 
Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова — корне, приставке, 
суффиксе, окончании. Наблюдения над изменением формы слова с помощью окончаний и 
образованием слов с помощью приставок и суффиксов. Однокоренные слова и формы 
одного и того же слова (сопоставление). Распознавание орфограмм в разных частях слова 
и особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова 
(сопоставление). Правописание парных звонких и глухих согласных. Распознавание 
орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы 
проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание проверяемых и 
непроверяемых безударных гласных в корне слова. Чередование согласных в корне слова: 
пеку— печь, лицо — личный, бег — бежать, верх — вершина, вязать — вяжет и др. 
Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. 
Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание 
непроизносимых согласных в корне слова. Приставка как значимая часть слова. 
Правописание гласных и согласных в приставках о, об(обо), от (ото), до, по, под 
(подо), про, за, на, над, в (во), с (со), вы, пере. Разделительный Ъ. 
Знать: 
части слова: корень, окончание, приставку, суффикс; 



правила проверки корневых орфограмм; 
Уметь: 
производить разбор слов по составу: находить окончание, выделять корень, приставку, 
суффикс, основу; 
подбирать однокоренные слова разных частей речи; 
правильно писать слова с корневыми орфограммами: парная согласная, безударная 
гласная, непроизносимая согласная; 
писать слова с разделительным Ъ; 
правильно писать гласные и согласные в приставках. 
Развитие речи.  
интонационно правильно произносить предложения. 
Контроль. 
проверочная работа – 3 часа; 
тест – 3 час; 
контрольная работа – 4 часа; 
контрольное списывание – 1час; 
изложение – 5 часов; 
сочинение – 1час. 
Тема №5. Части речи (64 часа). 
Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 
местоимение, предлоги). Имя существительное как часть речи: общее значение, вопросы, 
роль в предложении. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена 
существительные собственные и нарицательные. Заглавная буква в собственных именах 
существительных. Род имен существительных. Правописание безударных гласных в 
родовых окончаниях Склонение имен существительных с ударными окончаниями в 
единственном числе. Распознавание падежей. Ь после шипящих на конце имен 
существительных женского рода (речь, вещь, рожь, мышь) и его отсутствие на конце имен 
существительных мужского рода (товарищ, мяч). Имена существительные, которые 
употребляются только в единственном числе (молоко, молодёжь) или только во 
множественном числе (очки, ножницы). Имя прилагательное как часть речи: общее 
значение, вопросы, роль в предложении. Имена прилагательные, близкие и про
тивоположные по смыслу. Употребление в речи прилагательныхантонимов. Изменение 
имен прилагательных по родам и числам при сочетании с именами существительными. 
Правописание окончаний ий, ый, ая, яя, ое, ее, ие, ые. Глагол как часть речи: общее 
значение, вопросы, роль в предложении. Начальная форма. Глаголы совершенного и 
несовершенного вида (ознакомление без термина). Изменение глаголов по числам и 
временам. Настоящее, прошедшее, будущее время. Окончания глаголов в прошедшем 
времени. Правописание не с глаголами. Глаголы, близкие и противоположные по смыслу 
(антонимы и синонимы). Выбор наиболее точного глагола для выражения мысли. 
Многозначность глаголов. Употребление глаголов в прямом и переносном значении. 
Знать: 
части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог; 
Уметь: 
распознавать части речи, их грамматические признаки (род, число, падеж имен 
существительных, род и число имен прилагательных, время и число глаголов); 
изменять имена существительные по числам; 
склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 
изменять имя прилагательное по родам и числам в соответствии с родом и числом 
существительного; 
изменять глагол по временам (простые случаи) и в прошедшем времени — по  
родам. 
Контроль: 
проверочная работа – 3 часа; 
тест – 5 часов; 



контрольная работа –  3 часа; 
изложение – 3 часа; 
сочинение – 1 час. 
Тема №6. Повторение изученного за год – 6 часов. 
Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные предложения. 
Состав слова. Правописание звонких, глухих, непроизносимых, двойных согласных, 
безударных гласных в корне слова. Разделительные ъ и ь. Части речи: имя 
существительное, имя прилагательное, глагол.   
Контроль: 
контрольная работа – 1час. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация 

       Рабочая программа курса «Литературное чтение» для  3  класса  
на 2013 – 2014 учебный год составлена на основе стандарта  начального  общего 
образования; примерной программы  начального общего образования по литературному 
чтению для образовательных учреждений с русским языком обучения; программы 
общеобразовательных учреждений авторов  Л. Ф. Климановой,  В. Г. Горецким,  М. В. 
Головановой «Литературное чтение. 1 – 4  классы» (2012), руководитель проекта «Школа 
России» А.А.Плешаков; федеральных перечней учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год 

 
Общая характеристика учебного предмета 

       Литературное чтение - один из основных предметов в системе начального 
образования. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 
способствует общему развитию и духовно-нравственному воспитанию ребенка. 
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность 
обучения по другим предметам начальной школы 

Ценностные ориентиры содержания курса 
       Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 
значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся 
знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых 
очень высок. Таким образом, в процессе полноценного восприятия художественного 
произведения формируется духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся 
начальных классов. Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с 
нравственно-эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует 
формированию личностных качеств, соответствующих национальным и 
общечеловеческим ценностям. На уроках литературного чтения продолжается развитие 
техники чтения, совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая 
м анализируя произведения, ребенок задумывается над вечными ценностями (базовыми 
ценностями) добром, справедливостью, правдой и т.д. огромную роль при этом играет 
эмоциональное восприятие произведения, которое формирует эмоциональную 
грамотность. Система духовно- нравственного воспитания и развития, реализуемая в 
рамках урока литературного чтения, формирует личностные качества человека, 
характеризующие его отношение к другим людям, к Родине. 

Педагогическая цель и задачи 
• развитие художественнотворческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 
формирование эстетического     отношения к искусству слова; совершенствование 
всех видов речевой деятельности, умений  вести диалог, выразительно читать  и 
рассказывать, импровизировать; 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 
базовым умением в системе образования младших школьников; формирование 
читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 
деятельности; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и 
книге,           потребности в общении с миром художественной литературы; 
обогащение нравственного опыта   младших школьников, формирование 
представлений о добре и  зле, справедливости и честности,  развитие  
нравственных   чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. 
Активно влиять на личность читателя, его чувства, сознание, волю. 

        Задачи: 



 Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 
чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование осмысленного читательского 
навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения разных видов 
литературы), который во многом определяет успешность обучения младшего школьника по 
другим предметам, т. е. в результате освоения предметного содержания литературного чтения 
учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты. 

 Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 
Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 
ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. В 
результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические 
высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают 
различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, 
находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

 Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной 
литературе. 

 Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого вида 
искусства; формированию умения определять его художественную ценность и анализировать 
(на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение сравнивать искусство 
слова с другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка); находить сходство и 
различие разных жанров, используемых художественных средств. 

 Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 
понимание духовной сущности произведений. 

С учётом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влияния 
на становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает особое 
значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник 
осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим 
миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действии героев, 
событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий 
произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как 
предпосылки собственного поведения в жизни. 

Результаты изучения учебного предмета 
       Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса « 
Литературное чтение» в 3 классе. 
       Личностными результатами обучения являются: осознание значимости чтения для 
своего дальнейшего развития и успешного обучения; формирование потребности в 
систематическом чтении как средстве познания мира и себя самого; знакомство с 
культурно-историческим наследием России, общечеловеческими ценностями; восприятие 
литературного произведения как особого вида искусства; полноценное восприятие 
художественной литературы; эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 
высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 
       Метапредметными результатами обучения являются: освоение приёмов поиска 
нужной информации; овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и 
интерпретации художественных произведений (деление текста на части, составление 
плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), умением 
высказывать и пояснять свою точку зрения; освоение правил и способов взаимодействия 
с окружающим миром; формирование представлений о правилах и нормах поведения, 
принятых в обществе; овладение основами коммуникативной деятельности, на 
практическом уровне осознание значимости работы в группе и освоение правил групповой 
работы. 
       Предметными результатами обучения являются: формирование необходимого 
уровня читательской компетентности; овладение техникой чтения, приёмами 
понимания прочитанного и прослушанного произведения; элементарными приёмами 
интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 



учебных текстов; умение самостоятельно выбирать интересующую ученика 
литературу; умение пользоваться словарями и справочниками; осознание себя как 
грамотного читателя, способного к творческой деятельности; умение составлять 
несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно 
передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 
повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; умение 
декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, выступать перед 
знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими 
сообщениями. 

Место курса в учебном плане 
     Согласно базисному учебному (образовательному) плану ОУ РФ на изучение предмета 
в начальной школе выделяется 444 ч., из них в 1 классе 36 ч ( 4 ч. в неделю, 9 учебных 
недель), во 2,3 и 4 классах - по 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом 
классе). 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                     Тематическое планирование 

учебного материала по курсу «Литературное чтение» 

3 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Организация 

контроля знаний 

Результаты обучения за год

Кол-

во 

к/р 

Кол-

во 

п/р 

Кол-во 

сочине

ний 

1.  Введение. Знакомство с 

учебником 

1    знать/понимать: 
• наизусть не менее 15 стихотворений; 
• названия, основное содержание изученных литературных 

произведений, их авторов; 
• элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, 

иллюстрация). 
уметь: 

 повышать и понижать голос в соответствии со знаками 
препинания и характером содержания;

 соблюдать паузы  и выбирать темп чтения в зависимости от 
смысла читаемого; 

 определять тему и главную мысль произведения;
 воспроизводить содержание текста по вопросам или 

картинному плану, данному в учебнике;
 подробно пересказывать небольшие произведения с 

отчетливо выраженным сюжетом;
 отвечать на вопросы по содержанию текс

предложения, подтверждающие устное высказывание;
 раскрывать содержание иллюстраций к произведению; 

соотносить их с отрывками рассказа, находить в тексте слова 
соответствующие им; 

 делить текст на части, озаглавливать их, выявлять основную
мысль прочитанного; 

 сопоставлять слова близкие по значению; понимать значение 
слов и выражений в контексте: различать простейшие случаи 
многозначности слов, отыскивать в тексте слов и выражений, 
характеризующих событие, действующих лиц, картины 
природы; 

 ориентироваться в учебной книге: знакомство с содержанием; 
нахождение в нем названия нужного произведения; умение 
пользоваться заданиями и вопросами, помещёнными в 
учебных книгах; 

 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору);
 различать жанры художественной литературы (сказка, 

рассказ, басня), различать сказки народные и литературные; 
 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, 

загадки, сказки). 
 овладеть навыками сознательного, правильного и 

выразительного чтения целыми словами при темпе гр
чтения незнакомого текста не ниже 70 

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

 самостоятельного чтения книг; 
 высказывания оценочных суждений о прочитанном 

произведении (герое, событии); 
 самостоятельного выбора и определения содержания книги по 

её элементам; 

2. Самое великое чудо на 

свете 

4  1  

3. Устное народное 

творчество 

14  1  

4. Поэтическая тетрадь 11  2 1 

5. Великие русские писатели 24  1  

6. Поэтическая тетрадь 6  1  

7. Литературные сказки 8 1   

8. Были-небылицы 10  1  

9. Поэтическая тетрадь 6  1  

10. Люби живое 16  1 1 

11. Поэтическая тетрадь 8  1  

12. Собирай по ягодке – 

наберешь кузовок 

12  1  

13. По страницам детских 

журналов 

8  1  

14. Зарубежная литература 8    



 работы с различными источниками информации (словарями, 
справочниками, в том числе на электронных носителях).

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету Технология 3 класс 
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и методических 
рекомендаций: 

Трудовое обучение в начальных классах – органическая составная часть единой системы 
обучения. Воспитания и развития учащихся. 

Особенность данной линии состоит в ориентации на понимание детьми постепенного освоения 
человеком природы, частью которой он является. Ребенок должен осознать, что все вокруг создано 
природой и человеком, и через это понимание осваивать трудовые навыки. 

Учащиеся знакомятся с земным, водным, воздушным и информационным пространствами во 
всех четырёх классах, но в каждом присутствует своя специфика: 
1-й класс — основные базовые сведения о материалах и инструментах, используемых людьми в 
различных областях деятельности, усвоение правил работы с этими инструментами и материалами; 
2-й класс — отработка навыков работы с уже известными учащимся материалами и инструментами, 
расширение знаний в области трудовой деятельности людей в различные исторические эпохи; 
3—4-й классы — закрепление полученных навыков, углубление знаний в области трудовой 
деятельности людей, ориентированной на современность и 
будущее. 

В работе с данным учебнометодическим комплектом учитель должен постоянно помнить о 
следующем: 
• у ребенка должно быть как можно больше конструкторской деятельности и как можно меньше 
изобразительной; 
• необходимо расширять представления детей об окружающем мире посредством знакомства с 
природой и о том, как используют ее богатства 
люди; 
• необходимо проводить первичное ознакомление с законами природы, на которые при работе 
опирается человек; 
• пополнение знаний детей осуществляется за счёт ознакомления со свойствами материалов, 
инструментами и машинами, помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 
• все предлагаемые для изготовления изделия — это объекты предметного мира; учащиеся должны 
понимать, что природа дает людям сырье и диктует законы, в соответствии с которыми мы должны 
осуществлять свою деятельность; 
• изделия предлагаются преимущественно объёмные, и их изготовление способствует развитию 
пространственного мышления ребенка, но некоторые ученики могут, в связи с их индивидуальным 
развитием, испытывать сложности с такими работами; 
• творческие задания базируются на вариативности общей конструкции изделия, выполненного под 
руководством учителя; 
• на одну тему иногда предлагаются дватри варианта изделия, которые включены в учебник или 
рабочую тетрадь (на выбор учителя); 
• в процессе анализа изделий дети знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их 
выполнения, подбором необходимых материалов и инструментов; 
• в практической работе ученики начинают осваивать чертежную разметку. 

В ходе работы с текстами учебника и выполнения практических работ ученики узнают о том, как 
жили и работали люди в разные времена, как они строили дома и различные хозяйственные постройки, 
как и из каких материалов изготавливали одежду, посуду и орудия труда, как организовывали жизнь 
детей, какие игрушки, куклы мастерили для них. Изучение изделий домашнего и сельского ремесла 
поможет детям понять, как много мудрости в устройстве простых бытовых вещей, как точно найдены и 
отработаны способы обработки разных природных материалов (древесины, льна, металла и др.), как 
совершенно мастерство народных умельцев.  

Выполнение предлагаемых авторами изделий и макетов позволит учащимся узнать, что в основе 
современных технологий лежат старые, проверенные временем способы создания предметного мира. 
Технологические операции, которые осваивают 
учащиеся: разметка (на глаз, сгибание, по шаблону, по линейке, с помощью копировальной бумаги); 
раскрой (бумага, ткань — разрезание ножницами по прямой линии разметки, бумага — разрывание 
пальцами); сборка (на клею, пластилине, конструктор); украшение (аппликация из ткани и бумажных 
деталей, роспись красками, использование природного материала); лепка (пальцами, рельефные 
работы). 

Учебник разделен на пять основных частей, каждая из которых для удобства ориентирования 
имеет свой цвет: 



«Давай познакомимся!» — желтый; 
«Человек и земля» — зеленый; 
«Человек и вода» — синий; 
«Человек и воздух» — голубой; 
«Человек и информация» — розовый. 
В каждой части материал рассматривается с трёх сторон: материя, энергия, движение. Все темы уроков 
разбиты на рубрики: 
• название темы урока; 
• краткая вводная беседа; 
• основной материал, который включает упражнения, технологические задания, практические работы, 
обобщения и выводы, сопровождается значками «Читаем вместе со взрослыми», «Учимся новому, 
делаем сами»; «Проводим опыт, наблюдаем, делаем вывод», «Работа с тетрадью»; 
• информация к размышлению, сопровождается значком «Ищем информацию» (ссылки на 
дополнительные информационные ресурсы); 
• итоговый контроль, сопровождается значком «Проверяем себя» (вопросы на закрепление материала, 
тестовые задания). 

В начале каждого урока учитель проводит беседу с детьми по теме урока, читает вместе с ними 
вводный текст и предлагает практическую работу по изготовлению того или иного изделия. Перед 
каждой технологической картой изготовления изделия или самостоятельным практическим заданием 
следует обратить внимание на необходимые для работы материалы и инструменты. Подробные 
инструкции по изготовлению того или иного изделия представлены в учебнике и рабочей тетради.  

Памятки по работе с различными материалами и инструментами даны в соответствующих темах 
учебника. Дети четко должны знать их и уметь применять на практике.  

Необходимо помнить, что обучение ребенка на уроках технологии происходит в ходе 
практической работы, в этой связи нужно предоставлять ему максимум самостоятельности, лишь 
помогая при изготовлении некоторых изделий. Нельзя полностью выполнять вместо ученика ту часть 
работы, которая ему на данный момент по силам.  

Трудовая деятельность на уроках технологии должна вызывать положительные эмоции у детей. 
В рабочей тетради для удобства даны развертки деталей изделий, шаблоны, описания экспериментов и 
проектов, картинки, с которыми ребенок должен работать, и задания, дополняющие тему учебника. В 
учебнике есть значок «Работа с тетрадью», который показывает, в какой момент урока необходимо 
обратиться к рабочей тетради. 

При переходе к практической работе с учениками следует обсудить план работы. В учебнике на 
с. 21 даны «Вопросы юного технолога», на которые дети должны отвечать каждый раз перед началом 
работы. После завершения работы надо оценить выполненное ребёнком изделие. К каждому 
практическому заданию в учебнике имеется сопроводительная символика, которая поможет ребенку 
при подготовке и анализе работы. 
1. Сложность: 
• очень легко; 
• легко; 
• трудно. 
2. Затраты по времени: 
• менее одного урока; 
• один урок; 
• поделку необходимо доделать дома. 
3. Оценка своего изделия: 
• над поделкой надо еще потрудиться; 
• поделка сделана хорошо; 
• поделка сделана отлично. 
Анализ готового изделия коллективно проводится по следующим критериям: 
• название изделия; 
• использование, назначение изделия; 
• материалы, используемые для изготовления изделия; 
• форма деталей изделия; 
• количество и название деталей; 
• способы соединения деталей в изделии. 

Такой многоаспектный анализ поможет ребёнку осознать важность своего труда, включиться в 
игру с изготовленным им самим изделием, а главное, будет способствовать развитию его трудовых 



навыков, мелкой моторики руки, речи и познавательных процессов. Необходимо ребёнка приучить к 
тому, чтобы он рассказывал дома комунибудь из членов семьи (брату, маме, бабушке и др.), как он 
сделал изделие, что для него было особенно трудно, по каким причинам, что получилось хорошо, а над 
чем надо ещё поработать. 

Отдельно следует отметить, что детей нужно учить подготавливать, организовывать свое рабочее 
место, настраиваться на продолжительную работу, выполнять в соответствии с инструкцией 
необходимые действия и доводить начатое до логического завершения. Все это поможет в решении 
главной задачи начального обучения — научить ребенка учиться, что позволит ему в дальнейшем 
использовать полученные знания и умения в реальной повседневной жизни и дальнейшем обучении. 
Ведущая идея курса «Технология» для 3 класса — системная, комплексная работа над проектом. 
Планирование изготовления изделия рассматривается уже как этап проектной деятельности. 
Технологическая карта становится частью проекта. Вводится понятие стоимости исходных материалов, 
необходимых для изготовления изделия. 
Реализация поставленных задач осуществляется за счёт использования игровых технологий, а также 
хорошо знакомых героев УМК «Технология» Ани и Вани, которые вместе с учащимися путешествуют 
по современному городу. 
В 3 классе учащиеся знакомятся с технологиями, материалами, инструментами, профессиями, которые 
они могут встретить в городе. Изучают свойства материалов, способы выполнения чертежа, приёмы 
технического моделирования и конструирования. Окружающая среда в данном курсе рассматривается 
как способ получения информации. 
Учебный план 3 класса рассчитан на 34 часа в год по 1 часу в неделю. 
Основными материалами для работы попрежнему остаются бумага и картон. Но в 3 классе учащиеся 
получают новые знания об общих свойствах различных видов бумаги: толщина, или объёмная масса; 
гладкость; белизна; прозрачность. Добавляются сведения о сопротивлении разрыву, излому, 
продавливанию. Исследуется прочность поверхности, деформация при намокании, скручиваемость, 
впитывающая способность. Формируются навыки использования особенностей бумаги для 
изготовления изделий из папьемаше; умения под руководством учителя подбирать бумагу для работы 
над такими изделиями. 
Учащиеся осваивают технологию создания объёмных изделий из бумаги с использованием 
особенностей этого материала, технологию создания оригами; знакомятся с новым материалом — 
бисером, видами изделий из бисера, свойствами лески; учатся создавать украшения из бисера. 
Текстильные и волокнистые материалы в 3 классе изучаются на основе обобщения знаний о видах 
работы с тканью, изучения свойств тканей, используемых для вышивания и шитья игрушек. Учащиеся 
сравнивают свойства хлопчатобумажных и шерстяных ниток, осваивают новый вид работы с нитками 
— вязание крючком. 
В ходе работы с природными материалами закрепляются умения использовать знания о различных 
свойствах природных материалов при изготовлении изделий из соломки, листьев, веточек и др. 
В 3 классе проходит знакомство с новым природным материалом — соломкой, её свойствами и 
особенностями использования данного природного материала в декоративноприкладном искусстве; 
осваиваются приёмы работы с соломкой; технология её подготовки к использованию. 
В ходе работы с пластичными материалами проводится систематизация знаний о свойствах 
пластичных материалов, учащиеся осваивают правила подбора пластичного материала в зависимости от 
назначения изделия, для создания которого он будет использован. 
Школьники проводят наблюдения над использованием пластичных материалов в жизни человека. 
В 3 классе активно осваиваются способы использования металлического конструктора и мягкой 
проволоки в работе над изделием, а также использования пластмассы для создания подвижного 
соединения при работе с конструктором. 
Учащиеся на практическом уровне осваивают правила безопасной работы различными инструментами; 
знакомятся с понятием «универсальность инструмента»; изучают правила работы новыми 
инструментами: острогубцы, плоскогубцы, крючок; закрепляют навыки работы ножом, ножницами, 
иглами и другими инструментами; учатся выбирать необходимый инструмент в зависимости от 
используемого материала; осваивают приёмы работы с угольником. 
Основы культуры труда в 3 классе прививаются в процессе формирования умения самостоятельно 
применять в новых условиях полученные знания и приобретённые навыки, следовать правилам 
технолога. 
Проектная деятельность учащихся в 3 классе осуществляется на основе технологической карты как 
средства реализации проекта. Выполнение изделия в рамках проекта по заданному алгоритму 
происходит под руководством учителя. Учащиеся находят общие закономерности в выполнении 



изделий из различных материалов и самостоятельно составляют алгоритмы выполнения работы над 
изделиями с опорой на эскиз и технический рисунок. Школьники осмысливают понятие стоимости 
изделия и его значение в практической и производственной деятельности. 
В работе над проектом деятельность учителя направлена на создание практической ситуации, в 
которой ученик будет выполнять работу над проектом, на создание условий для успешной реализации 
проекта. Важно отработать навыки составления плана изготовления изделия, приобретённые в 1 и 2 
классах; научить оценивать работу по разным критериям, проводить презентацию проекта; обеспечить 
взаимодействие учащихся между собой и с учителем, развивать коммуникативные навыки школьников. 
Деятельность ученика при этом направлена на закрепление умений ставить цель, определять задачи, 
соотносить поставленную цель и условия её достижения; планировать действия в соответствии с 
собственными возможностями; использовать предметные знания для реализации цели. Школьники 
учатся различать виды ответственности внутри своей учебной работы, оформлять результаты проекта и 
проводить его презентацию. 
По итогам обучения в 3 классе учащиеся должны добиться следующих результатов: 
   знать свойства изучаемых материалов, освоить приёмы сравнительного анализа изучаемых свойств, 
уметь применять эти знания на практике, в работе над проектом, при изготовлении изделия; знать 
варианты использования таких материалов, как полиэтилен, синтепон, проволока (металлы) в 
повседневной жизни; 
   соотносить по форме реальные объекты и предметы быта (одежды), анализировать изделие, 
сравнивая его с реальным объектом, заменять используемые материалы при создании реальных 
объектов на доступные для моделирования изделия по образцу; 
различать виды мягких игрушек, уметь применять правила работы над мягкой игрушкой, знать 
последовательность работы над мягкой игрушкой; 
   оперировать знаниями о видах швов и правильно применять их при изготовлении изделий; 
  овладеть алгоритмом работы над стебельчатым и петельным швами; уметь свободно работать иглой, 
использовать пяльцы в практической работе; 
  осмыслить  понятие   «развёртка»,   усвоить  правила построения развёртки; 
  знать приёмы составления композиции; 
  освоить понятия «масштаб», «чертёж», «эскиз», «технический рисунок», «схема»; 
  уметь  читать  простые  чертежи,   различать  линии чертежа и использовать их; 
  уметь выполнять эскиз, технический рисунок, чертёж,  соотносить  знаковые обозначения  с  
выполняемыми операциями, выполнять работу по схеме; 
   знать профессии людей, занятых в основных видах городского хозяйства и производства; 
   освоить новые виды работ: конструирование из проволоки (каркас); обработка мягкой проволоки; 
шитьё мягких игрушек на основе использованных ранее материалов (старые перчатки, варежки); 
создание пальчиковой куклы; создание объёмной модели по заданному образцу; составление 
композиции из воздушных шариков;  вязание крючком; соединение различных технологий в работе над 
одним изделием; 
— освоить технологию ручного ткачества, конструирования костюмов из ткани, бисероплетение. 
К концу обучения в 3 классе школьники должны уметь сочетать в композиции различные виды 
материалов: пластилин, природные материалы (крупы и засушенные листья), бумагу и т. д., а также 
сочетать цвета; изготавливать, художественно оформлять и красиво упаковывать подарки; 
самостоятельно готовить простую пищу (холодные закуски, бутерброды), починить одежду. 
При освоении способов разметки, раскроя, сборки и отделки изделия у учащихся в 3 классе 
совершенствуются навыки разметки с помощью циркуля, по линейке, на глаз, по шаблону; мягким 
карандашом, кусочком мыла или мела на ткани. Школьники должны научиться выполнять раскрой с 
использованием симметрии; освоить горячий и холодный способы подготовки соломки. При сборке 
изделий учащиеся смогут освоить приёмы окантовки картоном, крепления кнопками, склеивания 
геометрических тел из развёрток, скручивания мягкой проволоки, соединения деталей с помощью 
ниток, клея, скотча. Школьники в 3 классе также научатся применять на практике новые способы 
отделки: украшение специальными отделочными материалами, вязание крючком «воздушных петель», 
декоративное использование пуговиц, наклеивание соломки на бархатную основу, оформление работы в 
рамку. 
А главное, учащиеся должны освоить проектную деятельность. Надо помнить, что проектная 
деятельность эффективна тогда и только тогда, когда она значима, интересна и посильна; имеет 
практический результат; отвечает физиологическим возможностям учащихся, санитарногигиеническим 
требованиям и безопасным условиям работы. 



Выполнить эти требования, добиться достижения планируемых результатов, безусловно, поможет УМК 
«Технология» и методическое пособие, которое вы держите в руках. 

 
Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. Учебный материал распределён по 

разделам: 
№ п/п Раздел Количество часов 

1. Здравствуй, дорогой друг! 1 час 
2. Человек и земля  21 часов 
3. Человек и вода. 4 часа 
4. Человек и воздух. 3 часа 
5. Человек и информация. 5 часов 

 
Практическая часть программы: 

Вид работы I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 
НРК 3 2 1 1 7 

 
Типы уроков: 

  урок изучение нового материала; 
  урок совершенствования знаний, умений и навыков; 
 урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 
 комбинированный урок; 
 урок контроля умений и навыков. 

 
Виды уроков: 

 урок –  сообщение новых знаний 
 урокзакрепление знаний 
 урокповторение знаний 
 урок – игра 
  проверка знаний 

 
Учебное оборудование: 

 техические средства (  проектор, компьютер, магнитофон) 
  учебные  (столы, доска) 

 
Методы обучения: 
Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

 Словесные, наглядные, практические. 
 Индуктивные, дедуктивные. 
 Репродуктивные, проблемнопоисковые. 
 Самостоятельные, несамостоятельные. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 
• Стимулирование и мотивация интереса к учению. 
• Стимулирование долга и ответственности в учении. 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: 
• Устного контроля и самоконтроля. 

Педагогические технологии  и принципы обучения: 

Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся: 
Игровые технологии. 
Принципы обучения: 

• Принцип научности обучения 
• Связи теории с практикой 
• Системности 
• Принцип сознательности и активности в обучении 
• Индивидуальный подход в условиях коллективной работы 
• Принцип наглядности 



• Доступность обучения 
• Принцип прочности усвоения знаний 

 
Формы подведения итогов: 

• Индивидуальный и фронтальный опрос 
• Работа в паре, в группе 
• Проектная деятельность 
• Презентация своей работы 

 
 
 

Аннотация к рабочей программе по предмету ИЗО 4 класс 
Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе Федерального государ
ственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 
начального общего образования и авторской программы Б.М. Неменского. 
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с 
остальными учебными предметами, развивающими рациональнологический тип мышления, 
изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоциональнообразного, 
художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной 
деятельности растущей личности. 
  Основными задачами реализации содержания курса являются: 
совершенствование эмоциональнообразного восприятия произведений искусства и окружающего мира;  
развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, 
архитектура, дизайн, скульптура и др.); 
формирование навыков работы с различными художественными материалами.       
Примерное тематическое планирование составлено из расчета 1 час  в неделю – 34 часа 
Планируемые результаты изучения курса 
Личностные результаты: 
чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 
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, художественнотворческого мышления, наблюдательности и 
фантазии; 
сформированность эстетических потребностей (потребностей на 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 работ в команде 
одноклассников од руководством учителя; 
умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть рабаты 
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: 
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 учебнотворческих 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 художественнотворческих 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: 
сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 
человека, его роли в духовнонравственном 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 (дизайна и архитектура), декоративной (народных и прикладные виды искусства); 
•знание основных видов и жанров пространственновизуальных 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 визуальнопространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на 
улице, в театре, на празднике; 
способность использовать в художественнотворческой дельности различные художественные 
материалы и художественные техники; 
способность передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональных состояния 
и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный образ; 
освоение умений применять в художественнотворческой 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация к рабочей программе по предмету Литературное чтение 4 класс 

Рабочая программа предмета «Литературное чтение» составлена на основе Федерального 
государственного стандарта начального общего образования (2009 года), Примерной программы 
начального общего образования по литературному чтению для образовательных учреждений с русским 
языком обучения и программы общеобразовательных учреждений авторов Л.Ф. Климановой, В.Г. 
Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение. 14 классы» (учебнометодический комплект 
«Школа России»). 
Курс «Литературное чтение» отличается широким видожанровым и тематическим диапазоном 
литературных произведений, соответствием учебного материала и способов его систематизации 
ведущей задаче третьего года обучения  формированию базовых читательских компетенций и 
личностных качеств. 
Программа направлена на достижение следующих целей: 
овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением 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 самостоятельной читательской деятельности; 
развитие художественнотворческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при 
чтении художественных произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; 
совершенствование всех видов речевой деятельности, умений 
вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 
« обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; 
воспитание эстетического отношения к искусству слова, 
формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 
литературы; 
обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре, правде, 
дружбе, справедливости и честности, развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 
многонациональной России и других стран. 
Программа нацелена на решение следующих задач: 
развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать 
героям, эмоционально откликаться на прочитанное; учить детей чувствовать и понимать образный язык 
художественного произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, развивать 
образное мышление учащихся; 
формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать 
творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоциативное мышление; 
развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной 
словесности, воспитывать художественный вкус; 
формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному творчеству, 
творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 
обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и природе; 
формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике художественной 
литературы; 
обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня сложности; 
• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и 
тематике, обогащать нравственноэстетический и познавательный опыт ребенка; 
обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения; 
работать с различными типами текстов; 
создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных 
произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 
 
 
 
 
 
 
              
 



 
Общая характеристика учебного предмета 

Основной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование 
читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, 
способность к использованию читательской деятельности как средства самообразования. 
Работа по формированию читательской компетенции реализуется по следующим направлениям: 
формирование навыка чтения: умение читать вслух и про себя, владение основными видами чтения 
(ознакомительное, углубленное, поисковое, просмотровое); 
начитанность: знание изученных произведений., представление о литературоведческих понятиях их 
использование и понимание; знание книг и произведений из круга детского чтения, предлагаемых в 
учебных хрестоматиях для каждого класса; 
 умения работать с книгой (определение и выбор книг по жанрам, авторам, темам и т.д.); знание 
элементов книги; 
 навыки и умения собственно читательской деятельности, обеспечивающие восприятие, интерпретацию 
(истолкование) и оценку художественного произведения как искусства слова, то есть по законам этого 
искусства (на доступном школьникам уровне). В основе этой компетенции лежит разносторонняя 
работа с текстом. 
 
Место предмета «Литературное чтение» в учебном плане 
В соответствии с Образовательной программой школы, на изучение учебного предмета «Литературное 
чтение» в четвертом классе отводится 136 часов в год; 4 часа в неделю (при 34 учебных неделях). 
Для реализации программного содержания используется учебное пособие: Климанова Л.Ф., Горецкий 
В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение,  Учебник для общеобразовательных учреждений. в 2
х частях.  М.: Просвещение, 2014 
 
 
 
                       
 
 
                       Учебно-тематический план 
№ Наименование разделов и тем Всего часов 
1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 
2 Летописи, былины, жития 11 
3 Чудесный мир классики 22 
4 Поэтическая тетрадь  12 
5 Литературные сказки 16 
6 Делу время потехе час 9 
7 Страна детства 8 
8 Поэтическая тетрадь 5 
9 Природа и мы 12 
10 Поэтическая тетрадь 8 
11 Родина 8 
12 Страна Фантазия 7 
13 Зарубежная литература 8 
 Итого 136 часов 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     Требования к уровню подготовки учащихся 
К концу обучения в четвертом классе курса «Литературное чтение» будет сформирована готовность 
обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их читательской  
компетентности. литературного и речевого развития. 
Четвероклассники научатся: 
осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим предметам и  в 
дальнейшей жизни; 
бегло, выразительно читать текст; 
ускоренно читать произведение за счёт отработки приёмов целостного и точного восприятия слова, 
быстроты понимания прочитанного (скорость чтения не менее 90 слов в минуту 
 понимать содержание прочитанного понимать содержание прочитанного произведения, 
определять его тему, уметь устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, 
определять главную мысль прочитанного и выражать её своими словами; 
 передать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого 
пересказа; 
придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение; 
составлять план к прочитанному; 
вводить в пересказы  повествования элементы описания, рассуждения и цитаты из текста; 
выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 
самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным действующим 
лицам произведения; 
называть названия, темы и сюжеты 23 произведений больших фольклорных жанров, а также 
литературных произведений писателей  классиков; 
читать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы; 
 называть не менее 67 народных сказок, уметь их пересказывать; 
называть более 10 пословиц, 23 крылатых выражения, понимать их смысл и объяснять, в какой 
жизненной ситуации можно их употребить; 
полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем или 
одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро схватывать, о чём идёт речь в его 
ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами и другими доказательствами 
оперирует, как и чем завершил свой ответ; 
давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания. 
оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания 
Четвероклассники получат возможность научиться: 
осознавать основные духовнонравственные ценности человечества; 
воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 
применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте личностные и 
регулятивные универсальные учебные действия; 
испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 
уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 
бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 
развивать способность к эмоциональнонравственной отзывчивости (на основе сопереживания 
литературным героям); 
определять сходство и различие произведений разных жанров; 
использовать полученную при чтении научнопопулярного и учебного текста информацию в 
практической деятельности; 
высказывать и пояснять свою точку зрения; 
применять правила сотрудничества; 
выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 
делать устную презентацию книги (произведения); 
пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 
работать с детской периодикой; 
 расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной 
читательской деятельности. 
Планируемые результаты освоения программы 
Программа   обеспечивает  достижение   необходимых  личностных,   метапредметных, предметных 
результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 



У четвероклассника продолжится формирование личностных результатов обучения:  воспитание 
российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; формирование средствами литературных произведений целостного 
взгляда на мир единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
воспитание художественно эстетического вкуса, эстетических потребностей,  чувств на основе опыта 
слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 
развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 
осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 
восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 
и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. 
У четвероклассника продолжится формирование метапредметных результатов чтения: 
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 
осуществления; 
освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия} 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 
способы достижения результата; 
овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами осознанного 
построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации» 
составления текстов в устной и письменной формах; 
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления причинноследственных связей, построения рассуждений; 
готовность слушать собеседника и вести диалог признавать различные точки зрения и право каждого 
иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 
У четвероклассника продолжится формирование предметных результатов обучения: 
овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 
осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, 
окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений и понятий о добре и зле, 
дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 
достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего 
речевого развития, т, е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа 
художественных, научнопознавательных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий: 
 умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать 
в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  
умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками;
  
 умение использовать простейшие видь, анализа различных текстов:  
умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научнопознавательных, 
учебных и художественных произведений; 
умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин 
художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта: 
умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, выступать перед знакомой 
аудиторией с небольшими сообщениями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ценностные ориентиры содержания  учебного предмета «Литературное чтение» 
Предмет «Литературное чтение» 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 граммотности и коммуникативной 
компетентности. Литературное чтение 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 нем своей духовной стороной только через посредство той же среды 
отечественного языка» (К. Д. Ушинский). 
Ценностные ориентиры содержания  учебного предмета «Литературное чтение» в начальной школе 
являются: 
формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 
монологической и диалогической речи 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных 
результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 
У третьеклассника продолжится формирование личностных результатов обучения: 
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 
настоящему многонационального народа России; 
формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; 
воспитание художественноэстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на 
основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 
развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 
осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 
восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 
с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. 
У третьеклассника продолжится формирование метапредметных результатов обучения: 
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 
осуществления; 
овладение способами 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; 
овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного 
построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в 
устной и письменной формах; 
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления причинноследственных связей, построения рассуждений; 
готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого 
иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 
У третьеклассника продолжится формирование предметных результатов обучения: 
овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 
осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, 
окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 
честности; формирование потребности в систематическом чтении; 
достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего 
речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа 



художественных, научнопознавательных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий; 
использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение 
осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 
обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками; 
умение использовать простейшие виды анализа различных текстов; 
умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научнопознавательных, 
учебных и художественных произведений; 
умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин 
художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта; 
умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, выступать перед знакомой 
аудиторией с небольшими сообщениями. 
 
              Содержание программы (136 часов) 

№ Наименование разделов и тем Часы Универсальные учебные действия 
1  Вводный урок по курсу 

литературного чтения 
Вступительная статья 

1 Анализ объектов с целью выделения признаков 
(существенных, несущественных); умение с 
достаточной полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации 
 

2 Летописи. Былины. Жития. 
«И повесил Олег щит свой на врата 
Царьграда...» 
«И вспомнил Олег коня своего...» 
«Ильины три поездочки». 
«Житие Сергия Радонежского» 
 

11 Смысловое чтение как осмысление цели чтения; 
умение отвечать на вопросы по содержанию словами 
текста; владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка, 
современных средств коммуникации 

3 Чудесный мир классики 
П. П. Ершов «Конёкгорбунок». 
А. С. Пушкин «Няне», «Туча», 
«Унылая пора!..», «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях». 
М. Ю. Лермонтов «Дары Терека», 
«АшикКериб». 
Л. Н. Толстой «Детство», «Как 
мужик 
убрал камень». 
А. П. Чехов «Мальчики» 
 

22 Осмысление содержания прочитанного текста (с 
помощью вопросов, пересказа, самостоятельно); 
извлечение необходимой информации из 
прослушанных текстов, преобразование объекта из 
чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики; рефлексия способов и 
условий действия, контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности; использование речевых 
средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач 
 

4 Поэтическая тетрадь 
Ф. И. Тютчев «Еще земли печален 
вид...», «Как неожиданно и ярко...». 
А. А. Фет «Бабочка», «Весенний 
дождь». 
Е. А. Баратынский «Весна, весна! 
Как воздух чист!..», «Где сладкий 
шепот...». 
А. Н. Плещеев «Дети и птичка». И. 
С. Никитин «В синем небе плывут 
над полями...». 
Н. А. Некрасов «Школьник», «В 
зимние сумерки нянины сказки...». 
И. А. Бунин «Листопад» 

12 Определение различных средств выразительности; 
наблюдение за жизнью слова; объяснение значения 
некоторых слов с опорой на текст или пользуясь 
словарём в учебнике либо толковым словарём; умение 
находить средства художественной выразительности в 
лирических текстах; определение эмоционального 
характера текста 

5 Литературные сказки 
В. Ф. Одоевский «Городок в 
табакерке». В. М. Гаршин «Сказка о 

16 Умение размышлять над содержанием 
произведений, выражать своё отношение к 
прочитанному; овладение приемами выразительного 



жабе и розе». П. П. Бажов 
«Серебряное копытце». С. Т. 
Аксаков «Аленький цветочек» 
 

чтения; осознанное и произвольное построение 
речевого высказывания; анализ объектов с целью 
выделения 
признаков (существенных, несущественных); 
формирование умения формулировать свои 
эмоциональнооценочные суждения; извлечение 
необходимой информации из прослушанных текстов 

6 Делу время  потехе час 
Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном 
времени». 
В. Ю. Драгунский «Главные реки», 
«Что любит Мишка». 
В. В. Голявкин «Никакой я 
горчицыне ел» 
 

9 Осмысление содержания прочитанного текста (с 
помощью вопросов, пересказа, самостоятельно); 
умение размышлять над содержанием произведений, 
выражать своё отношение к прочитанному; 
осознанное и произвольное построение речевого 
высказывания; анализ объектов с целью выделения 
признаков (существенных, несущественных); фор
мирование умения формулировать свои 
эмоциональнооценочные суждения 
 

7 Страна детства 
Б. С. Житков «Как я ловил человеч
ков». 
К. Г. Паустовский «Корзина с 
еловыми шишками». М. М. Зощенко 
«Ёлка» 
 

8 Осмысление содержания прочитанного текста (с 
помощью вопросов, пересказа, самостоятельно); 
умение размышлять над содержанием произведений, 
выражать своё отношение к прочитанному; 
осознанное и произвольное построение речевого 
высказывания; анализ объектов с целью выделения 
признаков (существенных, несущественных); фор
мирование умения формулировать свои 
эмоциональнооценочные суждения 

8 Поэтическая тетрадь 
В. Я. Брюсова «Опять сон», 
«Детская». 
С. А. Есенин «Бабушкины сказки». 
М. И. Цветаева «Бежит тропинка с 
бугорка», «Наши царства 

5 Определение различных средств выразительности; 
наблюдение за жизнью слова; объяснение значения 
некоторых слов с опорой на текст или пользуясь 
словарём в учебнике либо толковым словарём; умение 
находить средства художественной выразительности в 
лирических текстах определение эмоционального 
характера текста 

9 Природа и мы 
Д. Н. МаминСибиряк «Приёмыш». 
А. И. Куприн «Барбос и Жулька». 
М. М. Пришвин «Выскочка». 
Е. И. Чарушин «Кабан». 
В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 
 

12 Осмысление содержания прочитанного текста (с 
помощью вопросов, пересказа, самостоятельно); 
умение размышлять над содержанием произведений, 
выражать своё отношение к прочитанному, отвечать 
на вопросы по содержанию словами текста; анализ 
объектов с целью выделения признаков 
(существенных, несущественных); формирование 
умения формулировать свои эмоциональнооценочные 
суждения; умение составлять подробный 

10 Поэтическая тетрадь 
Б. Л. Пастернак «Золотая осень». С. 
А. Клычков «Весна в лесу». Д. Б. 
Кедрин «Бабье пето». Н. М. Рубцов 
«Сентябрь». С. А. Есенин 
«Лебёдушка» 
 

8 Определение различных средств выразительности; 
наблюдение за жизнью слова; объяснение значения 
некоторых слов с опорой на текст или пользуясь 
словарём в учебнике либо толковым словарём: умение 
находить средства художественной выразительности в 
лирических текстах: определение эмоционального 
характера текста 

11 Родина 
И. С. Никитин «Русь», , С. ,Д. 
Дрожжин «Родине». 
А. 3. Жигулин «О, Редина! В 
неярком  блеске».  Б А. Слуцкий 
«Лошади в океане» 
 

8 Определение эмоционального характера текста: 
построение логической цепочки рассуждений, анализ 
истинности утверждений; формирование умения 
формулировать свои эмоциональнооценочные 
суждения 
 

12 Страна Фантазия 
Е С. Велтистов «Приключения Элек

7 определение эмоционального характера  текста; 
построение логической цепочки рассуждений, анализ 



троника». ;С Булычев «Путешествие 
Длись»» 
 

истинности утверждений: сформирование умения 
Формулировать свои эмоциональнооценочные 
суждения 

13 Зарубежная литература 
• Д. Свифт «Путешествие 
Гулливера». 
 Г.Х Андерсен «Русалочка». М. 
Твен «Приключения Тома Сойера». 
С. Лагерлеф «Святая ночь», «В На
зарете» 
 

17 Умение размышлять над содержанием произведений. 
выражать своё прочитанному, отвечать на держанию 
словами текста; выявлять в тексте слова и выражения, 
значение которых непонятно, и осознавать 
потребность в выяснении их смысла 
 



Аннотация к рабочей программе по предмету математика 4 класс 
Примерная программа по математике создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования. Она разработана в целях конкретизации 
содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 
учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. 
Рабочая программа  составлена по государственной программе «Математика» 4 класс по учебному 
комплексу М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И Волковой, С.В. Степановой. 

Общая характеристика предмета 
     Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифметический, 
геометрический и алгебраический материал. 
     Содержание обучения представлено в программе разделами; «Числа и величины», «Арифметические 
действия», «Текстовые задачи». «Пространственные отношения. Геометрические фигуры». 
«Геометрические величины». «Работа с информацией». 
     Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, 
представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное и проверенное 
многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучении в начальной школе 
для успешного продолжения образования. 
     Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, арифметических 
действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках математики у младших школьников 
будут сформированы представления о числе как результате счёта, о принципах образования, записи и 
сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно 
арифметические действия с целыми неотрицательными числами в пределах миллиона: узнают, как 
связаны между собой компоненты, и результаты арифметических действий; научатся находить 
неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту и результату действия; 
усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением  и делением: освоят различные приемы 
проверки выполненных вычислении. Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся 
пользоваться им при выполнении некоторых вычислении, в частности при проверке результатов 
арифметических действий с многозначными числами. 
     Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина. масса, вместимость, время) и их 
измерением, с единицами измерения однородных величин и соотношениями между ними. 
     • рассмотрение теоретических вопросов курса опирается на жизненный опыт ребёнка, практические 
работы, различные свойства наглядности, подведение детей на основе собственных наблюдений к 
индуктивным выводам, сразу же находящим применение в учебной практике; 
     • система упражнений, направленных на выработку навыков, предусматривает их применение в 
разнообразных условиях. Тренировочные упражнения рационально распре делены во времени. 
     Содержание курса математики позволяет осуществлять, его связь с другими предметами, изучаемыми 
в начальной школе (русский язык, окружающий мир, технология). 

Ценностные ориентиры  содержания предмета 
     Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей 
начального математического образования: 
      формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности па основе овладения 
несложными математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, 
описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения):  
      развитие основ логического, знаковосимволического и алгоритмическою мышления: 
      развитие пространственного воображения:  
      развитие математической речи; 
      формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения 
учебнопознавательных и практических задач; 
      формирование умения вести поиск информации и работать с ней: 
      формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности: 
      развитие познавательных способностей; 
       воспитание стремления к расширению математических знаний: 
      формирование критичности мышления; 
      развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и 
принимать суждения других. 



     Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 
математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей 
математики с окружающей действительное  и с другими школьными предметами, а также личностную 
заинтересованность в расширении математических знаний. 

Педагогическая цель и задачи 
Основными целями начального обучения математике являются: 

– математическое развитие младших школьников; 
– формирование системы начальных математических знаний; 
– воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей 
начального математического образования: 

– формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения  
несложными математическими методами  познания  окружающего  мира(умения устанавливать, 
описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения); 

– развитие основ логического, знаковосимволического и алгоритмического мышления; 
– развитие пространственного воображения; 
– развитие математической речи; 
– формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения 

учебнопознавательных и практических задач; 
– формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
– формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 
– развитие познавательных способностей; 
– воспитание стремления к расширению математических знаний; 
– формирование критичности мышления; 
– развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать 

и принимать суждения других. 
Результаты изучения курса 

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; 
– определение наиболее эффективных способов достижения результата, осваивание 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 строить 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 начальнвх 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 знаковосимволические средства представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
– представлять информацию в знаковосимволической 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 родо
видовым признакам, установления аналогий и причинноследственных 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 знаковосимволической или графической форме, и 
осознанно строить математическое сообщение; 
– использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве 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, умения 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 1 000 000; 
– 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 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 величины 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. 

Особенности обучения в данном классе  
Место курса в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 136 часов в год. 
Количество часов в неделю 4 ч.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе по предмету русский язык 4 класс 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, рабочей программы 

В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной «Русский язык»» М., Просвещение 2011 год. 
Общая характеристика предмета 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач 
образовательной области «Филология»: 

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 
— развитие коммуникативных умений; 
— развитие нравственных и эстетических чувств; 
— развитие способностей к творческой деятельности. 

Ценностные ориентиры  содержания предмета 
     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; духовнонравственном 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 и представлению о русском родном языке как целостной системе. 

Педагогическая цель и задачи 
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 
знаковосимволического восприятия и логического мышления учащихся;  
• формирование коммуникативной компетенции учащихся:  
• развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей 
изучения предмета: 
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 
соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 
русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и 
синтаксисе; 
• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, 
участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные 
тексты; 
• воспитание позитивного эмоциональноценностного отношения к русскому языку, чувства 
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к 
языку, стремления совершенствовать свою речь. 
 

Результаты изучения курса 
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и 
качества: 
– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 



– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 
сопереживать; 
– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 
совершенствованию собственной речи; 
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 
– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 
– интерес к изучению языка; 
– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно
диалогическая технология, 
технология продуктивного чтения. 
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 
универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы 
и работы других в соответствии с этими критериями. 
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и технология 
оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 
– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 
 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 
– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 
иллюстрация, таблица, схема); 
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 
таблицу, схему); 
– пользоваться словарями, справочниками; 
– осуществлять анализ и синтез; 
– устанавливать причинноследственные связи; 
– строить рассуждения; 
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 
технология продуктивного чтения. 
Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 
монологической и диалогической формами речи. 
– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 
свою точку зрения; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
– задавать вопросы. 
 

Особенности обучения в данном классе  
Место курса в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на  170 часов в год. 
Количество часов в неделю  5 ч.  
 

 
 
 



 
Аннотация к рабочей программе по предмету окружающий мир 4 класс 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» составлена на основе Федерального 
государственного стандарта начального общего образования   (2009 года), Примерной программы 
начального общего образования по окружающему миру для образовательных учреждений с русским 
языком обучения и программы общеобразовательных учреждений автора А.А. Плешакова 
«Окружающий мир. 14 классы» (учебнометодический комплект «Школа России»). 
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 
рациональнонаучного познания и эмоциональноценностного осмысления ребёнком личного опыта 
общения с людьми и природой; 
- духовнонравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 
культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 
проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 
нём; 
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях; 
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 
безопасного взаимодействия в социуме. 
Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных правил личной 

гигиены до знаний о нашей планете, о странах и народах мира. При этом человек, природа и 
общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. 
               Общая характеристика учебного предмета 
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной 

сфере. На основе интеграции естественнонаучных, географических, исторических сведений в курсе 
выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и культуры, 
видов человеческой деятельности, стран и народов. 
Идея экологической целостности мира реализуется через раскрытие разнообразных экологических 

связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. 
Уважение к миру  это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на 

признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения не только к 
другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и 
всего человечества. 
Курс «Окружающий мир» для четвертого класса 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. 
Знакомство с началами естественных и социальногуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях 

даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего 
мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти свое место в ближайшем окружении, 
попытаться прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы 
и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое личное и социальное благополучие. 
В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемнопоисковый 

подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных 
способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы обучения 
с применением системы средств, составляющих единую информационно образовательную среду. 
Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические 
работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. 



Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и 
явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные 
прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация носил],ной практической 
деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное 
взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но 
и на улице, в лесу, парке, музее и т.д. Большое значение для достижения планируемых 
результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в 
каждом разделе программы. 
В соответствии с ведущими идеями, особое значение при реализации программы имеют новые 

для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым относятся: 
1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной 
школы атласаопределителя; 
2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 
3) экологоэтическая деятельность (включающая анализ собственного отношения к миру 
природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и 
правил), которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по 
экологической этике. 
   В соответствии с Образовательной программой школы, на изучение курса «Окружающий 

мир» отведено 68 часов в год, 2 часа в неделю. 
Для реализации программного содержания используется учебное пособие: Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2х частях. М.: 
Просвещение. 201 3. 
                Место курса «Окружающий мир» в учебном плане 
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в 

неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс 66ч (33 учебные недели), 2 4 классы по 68ч 
(34 учебные недели) 
 

 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

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

 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем 
многообразии ее форм. 

 Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 
закономерностей окружающего мира природы и социума. 

 Человечество как  многообразие народов, культур, религий. 
 Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 
 Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознании служить Отечеству. 
 Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 
другим людям. 

 Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, 
гражданского общества, свободы совести и вероисповедания, национальнокультурного 
многообразия России и мира. 

 Семья как основа духовно нравственного развития и воспитания личности, залог 
преемственности культурноценностных традиций народов России от поколения к 
поколению и жизнеспособности российского общества. 

 Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 
 Здоровый образ жизни в единстве составляющих :здоровье физическое, психическое, 

духовно и социальнонравственное. 
 Нравственный выбор  и ответственность человека в отношении к природе, историко

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 
 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного  
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 
принятие и освоение младшим школьником социальной роли ученика, положительного отношения 
к процессу учения, к приобретению знаний и умений, желания познавать, открывать новое, 
осваивать новые действия, готовность преодолевать учебные затруднения и оценивать свои усилия; 
осознание себя гражданином своего Отечества, зарождение элементов гражданского самосознания  
 осознание себя членом общества и государства (российской идентичности), обретение чувства 
любви к родной стране, к её природе, культуре, интереса к её истории, народам, гордости за свою 
Родину, российский народ, уважения к прошлому своих предков, желания продолжить их добрые 
дела;  
приобретение личного опыта общения с людьми, обществом, природой с ориентацией на 
общечеловеческие ценности, на соблюдение моральноэтических норм, на проявление доброго 
отношения к людям, уважения к их труду, заботы о близких, на участие в совместных делах, на 
помощь людям, в том числе сверстникам; 
понимание ценности семьи в жизни человека и необходимости беречь доброе отношение между её 
членами, оказания помощи друг другу; 
осознание ценности природы не только как источника удовлетворения потребностей человека, но и 
её значение для развития эстетического восприятия мира и развития творческих способностей;  
принятие навыков экологически грамотного, нравственного поведения в природе, в быту, в 
обществе, правил безопасного здорового образа жизни, овладение физической культурой, 
осознание ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих. 
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются формируемые 
следующие способности учащихся: 
способность организовывать свою деятельность  умение принимать, сохранять учебную задачу и 
следовать ей в познавательной деятельности; осознавать своё знание и незнание, умение и 
неумение, продвижение в овладении тем или иным знанием; планировать учебную деятельность; 
осуществлять контроль и оценку её результатов; 
способность осуществлять поиск информации из разных источников знаний и обобщать её; 
понимать информацию, представленную в разных формах, в том числе изобразительной, 
схематической, модельной; переводить информацию, принятую в изобразительной, схематической 
и модельной форме в словесную;  
способность осуществлять логические действия анализа, сравнения, обобщения, классификации, 
установления причинноследственных связей, построения рассуждений и выводов;  
умение наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимозависимости, отражать полученную при 
наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы; 
овладение начальными формами исследовательской деятельности, способностью к осуществлению 
поиска необходимой информации для решения учебных задач, в том числе с использованием 
различных дополнительных источников, включая Интернет (выбор источника информации, 
извлечение нужной информации, её систематизация, преобразование в удобный вид); 
умение осуществлять кодирование и декодирование информации в знаковосимволической форме.  
умение вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять 
совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы взаимной 
помощи партнёрам по общению; 
Предметными  результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 
усвоение первоначальных сведений и практикоориентированных знаний о природе, человеке и 
обществе, о сущности и особенностях изучаемых объектов, процессов и явлений в природной и 
социальной среде в их органичном единстве и разнообразии; 
усвоение естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятий, необходимых для 
продолжения образования по курсам естественнонаучных и социальногуманитарных предметов в 
основной школе;  
начнут осваивать научные методы познания окружающего мира: умения наблюдать и исследовать 
природные объекты и явления; проводить несложные опыты  по изучению свойств веществ, 
пользоваться простым лабораторным оборудованием; 
научатся видеть и понимать некоторые причинноследственные связи в окружающем мире, мире 
природы и культуры;  



умение пользоваться моделями для изучения строения природных объектов, для объяснения 
природных явлений.  
 
 
Планируемые результаты освоения предмета 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных 
результатов начального образования. 
У третьеклассника продолжают формироваться регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия. 
Регулятивные УУД: 
Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 
 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 
В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы остальных учеников, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 
Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна 

для решения учебной задачи в один шаг. 
Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, справочников. 
 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно

научного текста. 
  Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 
Работать с текстом: осознанное чтение текста с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использование информации; достаточно полно и доказательно строить устное 
высказывание; описывать объекты наблюдения, выделять в них существенные признаки; 
устанавливать последовательность основных исторических событий в России в изучаемый период; 
оформлять результаты исследовательской работы; составлять план текста и небольшое письменное 
высказывание; формулировать выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод; приобретение первичного опыта критического отношения к получаемой 
информации, сопоставление её с информацией из других источников и имеющимся жизненным 
опытом; делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования. 
Коммуникативные УУД: 
Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 
 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения. 
 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение, ставить вопросы к тексту и искать ответы, проверять себя), 
отделять новое от известного, выделять главное, составлять план. 
Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 
Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 



У четвероклассника продолжится формирование предметных результатов обучения: 
1) понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости за 
национальные свершения, открытия, победы; 
2) уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 
нашей страны, её современной жизни; 
3) осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической грамотности, 
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
4) осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 
опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от 
окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 
5) устанавливать и выявлять причинноследственные связи в окружающем мире. 

У четвероклассника продолжится формирование ИКТ-компетентности: 
1) оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и 
самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники её получения; 
критически относиться к информации и к выбору источника информации; 
2) создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 
сохранять их: 
3) готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 
выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации. 

                               Учебно- тематический план 

№ Наименование учебных тем Всего часов 

1 Земля и человечество 9 

2 Природа России 10 

3 Родной край часть большой страны 15 

4 Страницы всемирной истории 5 

5 Страницы истории России 20 

6 Современная Россия 9 

7 Итого 68 

 
 
Содержание программы (68 часов) 
Земля и человечество (9 ч) 
Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и 

спутники планет. Земля  планета Солнечной системы. Луна  естественный спутник Земли. 



Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времён года. 
Звёздное небо  великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса 
и географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую 
природу. 

Мир глазами историка. Что изучает истерия. Исторические источники. Счёт лет в исто
рии. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 
проблемах планеты. Охрана окружающей среды  задача всего человечества. Международное 
сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная 
Красная книга. 

Практические работы: движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца, знакомство с 
картой звёздного мира, поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и географической карте, 
знакомство с историческими картами. 

 Природа России (10 ч) 
Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озёр реки 

нашей страны. 
Природные зоны нашей страны. Карта природных зон России. Особенности природы 

каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитай в 
разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с 
природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана 
природы, виды растений и животных, внесённые в Красную книгу России. Необходимость 
бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения  
отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учёта в процессе 
хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте равнин и гор России; поиск и 
показ на физической карте морей, озёр и рек России; поиск и показ на карте природных  зон 
России; рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление признаков их 
приспособленности к условиям жизни в Арктике, в тундре, в зоне лесов, в зоне степей, в зоне 
пустынь, в зоне субтропиков. 

Родной край - часть большой страны (15 ч) 
Наш край на карте Родины. Карта родного края. 
Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 

деятельности человека. Охрана поверхности края. Водоёмы края, их значение в природе и 
жизни человека. Изменение водоёмов в результате деятельности человека. Охрана водоёмов 
нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, 
места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края. Охрана почв в нашем крае. 
Природные сообщества. Разнообразие растений и животных различных сообществ. 

Экологические связи в сообществах. Охрана природных сообществ. 
Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями Расте

ниеводство в нашем крае, его отрасли. Сорта культурных растений. Представление о биоло
гической защите урожая, её значении для сохранения окружающей среды и производства 
экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли. Породы домашних животных. 
Экскурсии1: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природ

ных условиях с помощью атласаопределителя; знакомство с растениями и животными луга, 
их распознавание в природных условиях с помощью атласаопределителя; знакомство с 
растениями и животными пресного водоёма, их распознавание в природных условиях с по
мощью атласаопределителя. 

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных 
ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров 
растений разных сообществ, их распознавание с помощью атласаопределителя; знакомство с 
культурными растениями края. 



Страницы Всемирной истории (5 ч) 
Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние сооружения  свидетельства прошлого Средние века; о чём 
рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. 
Новое время: достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, 
железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее 
время. Представление о скорости перемен XX в. достижения науки и техники. Осознание 
человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Страницы истории России (20 ч) 
Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, 

их быт, нравы, верования. 
Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Креще

ние Руси. Русь  страна городов. Киев  столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. 
Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в ХШХ\/ вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона 
северозападных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские 
князья  собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы стра
ны в ХШХУ вв. 

Наше Отечество в 15 17 вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия По
жарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Землепро
ходцы. Культура, быт и нравы страны в 15 17 вв. 

Россия в XVIII в. Пётр Первый  царьпреобразователь. Новая столица России  Пе
тербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и кре
стьяне. Век русской славы: А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в 
XVIII в. 

Россия в XIX  начале XX вв. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М.И. 
Кутузов. Царьосвободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX начале 
XX вв. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй  последний 
император России. Революция 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны 
в 2030е гг. Великая Отечественная война 19411945 гг. Героизм и патриотизм народа День 
Победы  всенародный праздник. 

Наша страна в 19451991 гг. Достижения учёных: запуск первого искусственного спут
ника Земли полёт в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90е гг. XX в. Культура России в XX в. 
Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, посёлков, 

улиц, в памяти народа, семьи. 
Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (го

рода, села), 
Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 
Современная Россия (9 ч) 
Мы  граждане России. Конституция России  наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребёнка. 
Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, 

Правительство. 
Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные 

праздники 
Многонациональный состав населения России. 
Регионы России: Дальний Восток, Сибирь. Урал, Север Европейской России, Центр 

Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство крупные города, истори
ческие места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету Музыка 4 класс 
        Рабочая программа по музыке составлена на основе требований Федерального компонента 
государственного стандарта общего образования от 5 марта 2004 года №1089, примерной 
программы начального общего образования по музыке, с учетом авторской программы по музыке: 
«Музыка. Начальные классы»  Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. (Программы 
общеобразовательных учреждений. Музыка.  
Рабочая программа рассчитана на 35 ч. в год (1 час в неделю). 
Изучение  музыки в 4 классе направлено на  введение детей в многообразный мир музыкальной 
культуры,  через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их восприятию и 
способствует решению следующих целей и задач: 
формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 
воспитание интереса  и любви к музыкальному искусству,  художественного вкуса, нравственных и 
эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине, уважения к истории, 
традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 
освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке; 
развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и 
воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебнотворческих способностей в 
различных видах музыкальной деятельности. 
 овладение практическими умениями и навыками в учебнотворческой деятельности: пении, 
слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкальнопластическом 
движении и импровизации. 
В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся 
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 
        Курс нацелен на изучение   целостного  представления  о  мировом  музыкальном  искусстве,  
постижения  произведений  золотого  фонда  русской  и  зарубежной  классики,  образцов  
музыкального  фольклора, духовной  музыки,  современного  музыкального  творчества. Изучение 
музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие эмоциональнонравственной 
сферы младших школьников, их способности воспринимать произведения искусства как 
проявление духовной деятельности человека; развитие способности  эмоциональноцелостного 
восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие образного мышления и творческой 
индивидуальности; освоение знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами 
художественного творчества; овладение элементарными умениями, навыками и способами 
музыкальнотворческой деятельности (хоровое пение, игра на детских музыкальных инструментах, 
музыкально пластическая и вокальная импровизация); воспитание художественного вкуса, 
нравственноэстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее 
традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и 
народному музыкальному творчеству. 
   Отличительная особенность программы – охват широкого культурологического пространства, 
которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в 
контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и 
прозаических) и изобразительного искусства. Зрительный ряд выполняет функцию эмоционально
эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. 
Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 
множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», 
конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей 
образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного 
мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». Программа основана на обширном 
материале, охватывающем различные виды искусств, которые дают возможность учащимся 
усваивать духовный опыт поколений, нравственноэстетические ценности мировой художественной 
культуры, и преобразуют духовный мир человека, его душевное состояние.    
 Формы организации учебного процесса: 
   групповые, коллективные, классные и внеклассные. 
  Виды организации учебной деятельности: 
  экскурсия, путешествие  
 Виды контроля: 
  вводный, текущий, итоговый 



  фронтальный, комбинированный,  устный 
  Формы (приемы) контроля: 
  наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 
      Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями  к уровню подготовки 
учащихся 4 класса начальной школы в форме самостоятельных работ 2 раза в год: в конце первого 
полугодия на уроке:  №16 «Музыкантчародей». Белорусская народная сказка. Обобщающий урок» 
и в конце второго полугодия на уроке №34 – «Рассвет на Москвереке. Обобщающий урок». 
Календарно – тематическое планирование рассчитано на 35 часов в год, с распределением – 1 час в 
неделю. Но так как сами авторы программы не регламентируют жесткого разделения музыкального 
материала на учебные темы и уроки, в календарнотематическом планировании внесена 
корректировка и перераспределение часов на изучение разделов и тем, а именно:  
Уменьшено количество часов на изучение разделов: 
«День, полный событий»  (5ч вместо 6ч) 
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»  (5ч вместо 7ч). 
 За счет этого увеличено количество часов на следующие разделы: 
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4ч вместо 3ч), добавлен 1 час на разделение темы «Оркестр  
русских народных инструментов. «Музыкант   чародей» на два урока. 
«В концертном зале»  (6ч вместо 5ч) добавлен 1 час, т.к. тема «Старый замок. Счастье в сирене 
живет» разделена для изучения на 2 урока, т.к. имеет объемный материал для 
изучения  творчества двух разных композиторов и слушания их произведений.  
Требования   к   уровню  подготовки   учащихся     4 класс. 
расширение жизненномузыкальных впечатлений учащихся от общения с музыкой разных жанров, 
стилей, национальных и композиторских школ; 
выявление характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональной) в сравнении 
с музыкой других народов и стран; 
воспитание навыков эмоциональноосознанного восприятия музыки, умения анализировать ее 
содержание, форму, музыкальный язык на интонационнообразной основе; 
развитие умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, 
аргументировать индивидуальное отношение к тем или иным музыкальным сочинениям; 
формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне школы, в семье; 
формирование умений и навыков выразительного исполнения музыкальных произведений в   
разных видах музыкальнопрактической деятельности; 
развитие навыков художественного, музыкальноэстетического самообразования — формирование     
фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в рабочих тетрадях, дневниках 
музыкальных впечатлений; 
расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства (литература, 
изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе ассоциативнообразного 
мышления; 
совершенствование умений и навыков творческой музыкальноэстетической деятельности. 
Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса 
обучающиеся должны уметь: 
узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 
продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 
инструментах, составах оркестров; 
продемонстрировать личностноокрашенное эмоциональнообразное восприятие музыки, 
увлеченность музыкальными занятиями и музыкальнотворческой деятельностью;  
высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и отстаивать 
собственную точку зрения; 
продемонстрировать понимание интонационнообразной природы музыкального искусства, 
взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 
ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 
эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, 
игре или пластике; 
показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, 
музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 



выражать художественнообразное содержание произведений в какомлибо виде исполнительской 
деятельности (пение, музицирование);  
передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально
творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, оценивать собственную 
исполнительскую деятельность и корректировать ее;   
охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 
музыкальных образов; 
определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества разных стран мира; 
использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  простейших 
мелодий; 
исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкальнопластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 
 
 
Содержание учебного курса 
«Россия-Родина моя» - 4 ч 
Урок 1. Мелодия. «Ты запой мне ту песню…»,«Что не выразишь словами, звуком на душу навей».  
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций народной 
музыки. Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное 
исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Особенности тембрового звучания 
различных певческих голосов и их исполнительские возможности. 
Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине 
(С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»).  Интонация как внутреннее озвученное 
состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. («Ты, река ль, моя реченька», русская народная 
песня) и музыки русских композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского). 
Знакомство с жанром вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»).  
Урок 2 .Как сложили песню. Звучащие картины.  
Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь народного пения с родной речью 
(навык пения способом «пения на распев»). 
Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни. Рассказ 
М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и изобразительность в музыке. Сравнение 
музыкальных произведений разных жанров с картиной К.ПетроваВодкина  «Полдень». 
Размышления учащихся над поэтическими строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает 
для песни образы и звуки…».   
Урок 3. «Ты откуда русская, зародилась, музыка?  
Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер человека, его 
отношение к природе, к жизни. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры 
народных песен, их интонационнообразные особенности. 
 Многообразие  жанров  народных песен.  
Урок 4. «Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася  Русь!»  
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 
Народная и профессиональная музыка.  
Патриотическая тема в русской классике.  Образы защитников  Отечества.  Обобщенное 
представление исторического прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций народной 
музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский» С.Прокофьев, опера «Иван 
Сусанин» М.Глинка).  
«День, полный событий»  5ч. 
Урок 5.«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» 
 Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. 
Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоциональнообразном строе. 
 Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 
Музыкальнопоэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов 
(Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»).  
Урок 6. Зимнее утро, зимний вечер. 



Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой 
интонациях, их эмоциональнообразном строе. 
Музыкальнопоэтические образы. Музыкальное прочтение стихотворения (стихи А.Пушкина, пьеса 
«Зимнее утро» из «Детского альбома» П.Чайковского, русская народная песня «Зимняя дорога», хор 
В.Шебалина «Зимняя дорога»). 
Урок 7. «Что за прелесть эти сказки!!!». Три чуда.  
Песенность, танцевальность, маршевость. Выразительность и изобразительность. Особенности 
звучания различных видов оркестров:  симфонического. Тембровая окраска музыкальных 
инструментов. 
 Музыкальнопоэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опере  Н.А.Римского –Корсакова 
«Сказка о царе Салтане».  
Урок 8.  Ярмарочное гулянье.   Святогорский монастырь.  
Композитор как создатель музыки. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыка в 
народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции Отечества. 
Народная и профессиональная музыка. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений Онегин» 
П.Чайковского   «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»;  «Детский альбом» 
П.Чайковского  «Камаринская», «Мужик на гармонике играет»;  Вступление к опере «Борис 
Годунов» М.Мусоргский). 
Урок 9. «Приют, сияньем муз одетый…». Обобщающий урок. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой 
интонациях, их эмоциональнообразном строе. 
Музыкальнопоэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка). Обобщение 
музыкальных впечатлений четверть. Исполнение разученных произведений, участие в 
коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах, передача 
музыкальных впечатлений учащихся.  
 «В музыкальном театре» - 4ч. 
Урок 10  11.  Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки.  
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – оперы. 
Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 
образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные темы – музыкальная 
характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка  интродукция, танцы из 2 
действия, хор из 3 действия). 
Основные средства музыкальной выразительности.  
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. 
Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интонация как 
внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 
Урок 12. Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского. 
Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных композиторов. 
Интонационнообразная природа музыкального искусства. Обобщенное представление 
исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. Куплетновариационная форма. 
Вариационность. («Рассвет на Москвереке», «Исходила младешенька» из оперы «Хованщина» 
М.Мусоргского).  
 Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: повторяют вступление «Рассвет 
на Москвереке» к опере «Хованщина» М. Мусоргского, разучивают песню Марфы «Исходила 
младешенька»,  
Урок 13. Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 
Народная и профессиональная музыка.  
Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). 
Орнаментальная мелодика. 
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  3ч. 
Урок 14. Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 
 Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного автора, 
хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами. Тембровая 
окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные 
возможности.  



Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран мира.  
Музыкальные инструменты России, история их возникновения и бытования, их звучание в руках 
современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – летопись жизни народа и 
источник вдохновения композиторов. Песни разных народов мира о природе, размышления о 
характерных национальных особенностях, отличающих музыкальный язык одной песни от другой. 
Урок 15. Оркестр русских народных инструментов.   
Особенности звучания различных видов оркестров: народных инструментов. Панорама 
музыкальной жизни родного края и музыкальные традиции, придающие самобытность его 
музыкальной культуре. 
Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов.  
Урок 16.  «Музыкантчародей». Белорусская народная сказка.  
Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного края. 
Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество 
разных стран мира. Проверочная работа. 
«В концертном зале» - 6ч. 
Урок 17. Музыкальные  инструменты. Вариации на тему рококо. 
Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение 
художественнообразного содержания произведений. Вариации. 
 Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки таких 
композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему рококо» для 
виолончели с оркестром). 
Урок 18. Старый замок.  
Различные виды музыки:  инструментальная. 
 Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»). 
Урок 19. Счастье в сирени живет…  
Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и изобразительность в музыке.  
Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве.  
 Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» 
С.Рахманинов).   
Урок 20. Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы… 
Знакомство с творчеством зарубежных композиторовклассиков: Ф. Шопен. Различные виды 
музыки: вокальная, инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное выражение 
художественнообразного содержания произведений Формы: одночастные, двухи трехчастные, 
куплетные.  
Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»). 
Урок 21. Патетическая соната. Годы странствий. 
Знакомство с творчеством зарубежных композиторовклассиков: Л. Бетховен. Формы построения 
музыки как обобщенное выражение художественнообразного содержания произведений. 
Различные виды музыки:  инструментальная.  
Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен). 
Урок 22. Царит гармония оркестра. 
Особенности звучания различных видов оркестров:  симфонического. Различные виды музыки: 
оркестровая. 
 Накопление и обобщение музыкальнослуховых впечатлений. Исполнение разученных 
произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных 
инструментах.  
«В музыкальном театре» - 2ч. 
Урок 23. Театр музыкальной комедии.  
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –  
оперетта и мюзикл. 
Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки.  
Урок 24. Балет «Петрушка»  
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –  балета. 
Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. Балет. 
(И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле.  
«О России петь – что стремиться в храм» - 4ч. 



Урок 25.Святые земли Русской. Илья Муромец. 
Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве 
композиторов. Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония» 
А.Бородин).  
Урок 26.  Кирилл и Мефодий.  
Народные музыкальные традиции Отечества. 
Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, величание. 
Святые земли Русской. 
Урок 27. Праздников праздник, торжество из торжеств.  
Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения.  
Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные 
музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. («Богородице 
Дево, радуйся!»  С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание. («Ангел 
вопияше» П.Чесноков – молитва). 
Урок 28. Родной обычай старины. Светлый праздник. 
Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 
Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции родного края. 
Духовная музыка в творчестве композиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник 
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 1ч. 
Урок 29. Народные праздники. Троица.  
Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. Народные 
музыкальные игры.  
Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын день.  
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 5ч. 
Урок 30. Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 
Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» 
Ф.Шопен). Развитие музыкального образа.  
Урок 31. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара).  
Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное 
исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Тембровая окраска наиболее 
популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные возможности.  
Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель – 
слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения композиторовклассиков 
(«Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» Э.Григ) и мастерство известных 
исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий). 
Урок 32. В каждой интонации спрятан человек.  
«Зерно» интонация как возможная основа музыкального развития. Выразительность и 
изобразительность музыкальной интонации. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 
выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное богатство мира. Интонационная 
выразительность музыкальной речи композиторов: Л.Бетховена «Патетическая соната», Э.Грига 
«Песня Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила младешенька». Размышления на тему «Могут ли 
иссякнуть мелодии?» 
Урок 33. Музыкальный сказочник.  
Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Различные виды музыки: 
вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.  
Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в 
произведениях Н.РимскогоКорсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита 
«Шахеразада»). 
Урок 34. Рассвет на Москвереке. Обобщающий урок.  
Выразительность и изобразительность в музыке.  
Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы в 
произведении М.П.Мусоргского.  («Рассвет на Москвереке»  вступление к опере «Хованщина»). 
Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и год. Составление афиши 
и программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года. 



 
Аннотация к рабочей программе по предмету технология 4 класс 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования. Концепции духовнонравственного развития и воспитания 
личности гражданина России. 
Учебный предмет «Технология» имеет практикоориентированную направленность. Его 
содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как совокупности 
применяемых при изготовлении какойлибо продукции процессов, правил, требований, 
предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в 
разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых 
знаний, выполнении практических заданий). 
Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, 
становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы 
специальных технологических и универсальных учебных действий. 
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, техникотехнологическими умениями и проектной 
деятельностью; 
• формирование позитивного эмоциональноценностного отношения к труду и людям труда. 
Общая характеристика курса 
Теоретической основой данной программы являются: 
• системнодеятельностный подход — обучение на основе реализации в образовательном процессе 
теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во внутренние умственные 
процессы и формирование психических действий субъекта из внешних, материальных 
(материализованных) действий с последующей их интериоризацией (П. Я. Гальперин, Н. Ф. 
Талызина и др.); 
• теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности 
— понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений и навыков, 
составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития 
личности, обретения духовнонравственного и социального опыта. 
Основные задачи курса: 
• духовнонравственное развитие учащихся, освоение нравственноэтического и социально
исторического опыта человечества, отражённого 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 поликультурном многонациональном обществе 
на основе знакомства с ремёслами народов России, развитие способности к равноправному 
сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к 
мнениям и позиции других; 
• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление 
духовнопсихологического 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; 
• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 
внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения составлять 
план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание 
будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 
оценку; 
— умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 
технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 



технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 
дисциплин; 
— коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения выслушивать 
и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять обязанности, 
приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. договариваться, аргументировать свою 
точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.); 
— первоначальных конструкторскотехнологических знаний и техникотехнологических умений на 
основе обучения работе с технологической документацией (технологической картой), строгого 
соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и способов работы с различными 
материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, 
работы с инструментами, организации рабочего места; 
— первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, 
преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков использования 
компьютера; 
— творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов. 
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 (способами работы) — 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 определять цели и задачи, составлять план, выбирать 
средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе, оценивать результаты, 
корректировать деятельность); 
• учатся преимущественно конструкторской деятельности; 
• знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 
Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных 
структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоциональноэстетического, духовно
нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, 
сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся. 
Результаты изучения курса 
Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 
Личностные результаты 
1.Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 
4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения. 
5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе. 
6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты 
1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, 
приемами поиска средств её осуществления. 
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 



3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 
4. Использование знаковосимволических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, 
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 
звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио, видео и графическим сопровождением, 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 
целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою 
точку зрения и оценку событий. 
9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 
связи и отношения между объектами и процессами. 
Предметные результаты 
1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 
жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии. 
2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметнопреобразующей деятельности человека. 
3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной 
обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 
4.  Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских, художественноконструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач. 
5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 
среды и умения применять их для выполнения учебнопознавательных и проектных 
художественноконструкторских задач. 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 
Основы культуры труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 
человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 
декоративноприкладного искусства и т.д. разных народов России). Особенности тематики, 
материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 
природные, географические и социальные условия конкретного народа. 
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 
выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 
природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 
мастера в создании предметной среды (общее представление). 
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 
трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 
распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 
дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка 
хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 
ролей (руководитель и подчинённый). 
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 
воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, 



планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и 
индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 
Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для праздников, 
для использования в учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков 
самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 
Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 
2. Технология ручной обработки материалов1. Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 
механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении практических 
работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов 
в соответствии с их декоративнохудожественными и конструктивными свойствами, использование 
соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 
инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного использования. 
Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 
(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 
последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 
материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 
отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 
Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 
разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 
угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и 
др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять 
технологическую карту 
1 В начальной школе учащиеся могут использовать любые доступные в обработке экологически 
безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), а также 
материалы, применяемые при изготовлении изделий декоративноприкладного искусства того 
региона, в котором проживают школьники. 
2. Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 
графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 
Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 
Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 
эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 
3.  Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании 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 
4. Практика работы на компьютере 
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 
информации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 
Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 
представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших 
средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, 
каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение 
к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 
материалами на электронных носителях (СО). 
 

Аннотация к рабочей программе по предмету основы светской этики 4 класс 
    Актуальность проблемы состоит  в  передаче духовнонравственных ценностей от одного 
поколения к другому. Дискуссии о необходимости введения предмета, в том или ином виде 
приобщающего обучающихся к тысячелетним духовнонравственным ценностям народов нашей 



страны, велись и в профессиональном педагогическом сообществе, и среди широкой 
общественности не один год.  
       В 2009 г. Министерством образования и науки был утвержден новый Федеральный 
государственный стандарт начального общего образования. Он  направлен на обеспечение: 
духовнонравственного развития и воспитания обучающихся, становления их гражданской 
идентичности как основы развития гражданского общества; 
сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 
народа Российской Федерации, овладения духовными ценностями и культурной 
многонационального народа России. 
Системнодеятельностный подход, лежащий в основе стандарта нового поколения, предполагает 
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям построения демократического 
гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального состава российского общества. В соответствии со 
стандартом на ступени начального общего образования осуществляется становление основ 
гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; духовнонравственное развитие и 
воспитание, предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 
национальных ценностей; укрепление духовного здоровья обучающихся. 
Рабочая программа курса «Основы религиозных культур и светской этики» модуль «Светская 
этика» для IV класса разработана на основе Примерной программы основного общего образования, 
соответствующей Федеральному компоненту ГОС основного общего образования с учетом 
авторской программы общеобразовательных учреждений Данилюк А.Я. 
Рабочая программа реализуется в общеобразовательных классах в соответствии с учебным планом 
на 2012  2013 учебный год и рассчитана на 34 часа (исходя из 34 учебных недель в году). В 
базисном учебном пане на изучение ОРКСЭ отведено 34 часа в год в 4 классах (1 час в неделю). 
. 
          Цели, задачи обучения в начальной школе 
Модуль «Основы светской этики» предполагает изучение духовнонравственной культуры и 
призван ознакомить учеников с основными нормами нравственности, дать первичные 
представления о морали. 
 Поставлена задача нравственного развития младших школьников, воспитания культуры поведения 
с опорой на представления о положительных поступках людей, способности к духовному развитию, 
нравственному самосовершенствованию, формирование первоначальных представлений о светской 
этике. 
В результате изучения «Основ религиозных культур и светской этики» ученик должен: 
Знать / понимать: 
Основные понятия религиозных культур; 
Историю возникновения религиозных культур; 
Историю развития различных религиозных культур в истории России; 
Особенности и традиции религий; 
Описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, праздников, 
святынь; 
Уметь: 
Описывать различные явления религиозных традиций и культур; 
Устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 
Излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни людей и 
общества; 
Соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 
Строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных традиций; 
Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах: 
слушать собеседника и излагать свое мнение; 
Готовить сообщения по выбранным темам. 
 
Школьный курс «Основы светской этики» в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом адресован младшим школьникам и предполагает воспитание 
патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа; формирование готовности к нравственному 



самосовершенствованию, духовному саморазвитию; ознакомление с основными нормами светской 
морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 
нравственности, основанной на свободе совести, духовных традициях народов России; осознание 
ценности человеческой жизни. 
Дети младшего школьного возраста начинают приспосабливаться к миру, осваивать его законы и 
порядки, осознавать необходимость соблюдения определенных правил. Это годы подражания 
старшим и усвоения социальных навыков, традиций. Происходит преодоление эгоцентризма, 
свойственного раннему детству. Появляется стремление сообразовываться с конкретными 
требованиями жизни. Творческие устремления детей получают определенную конкретизацию и 
находят свое выражение в тех или иных видах и формах деятельности. Происходит оформление 
моральных идей и правил. В начальной школе продолжается процесс социальноличностного 
развития ребенка. Появляется система представлений об окружающих людях, о нравственно
этических нормах, на основе которых строятся взаимоотношения со сверстниками, взрослыми. 
Особую роль играет духовно нравственное воспитание. Именно в начальной школе закладывается 
нравственный мир человека, который включает в себя три уровня: 
Мотивационнопобудительный. Содержит в себе мотивы поступков, нравственные потребности и 
убеждения. Этот уровень наиболее важный, именно здесь коренятся истоки поведения человека, 
осуждаемые или одобряемые людьми и обществом, приносящие добро или зло, пользу или вред. 
        Чувственноэмоциональный. Он состоит из нравственных чувств и эмоций. Нравственные 
чувства — отзывчивость, сочувствие, сострадание, сопереживание, жалость, они непосредственно 
связаны с эмоциями. Эти чувства приобретаются человеком в результате воспитания и являются 
важнейшими составными доброты. 
Рациональный или умственный. Содержит моральные знания  понятия о добре и зле, чести и 
достоинстве, о смысле жизни, долге. 
Учебный план распределения часов, отведенных на темы 
 
 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ОСНОВЫ  РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 
СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 
 
            Учебный модуль «Основы светской этики» 
            Россия  наша Родина. 
            Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья  исток нравственных 
отношений в истории человечества. Ценность родства и семейные ценности. Семейные праздники 
как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 
Нравственный образец богатыря. Дворянский кодекс чести. Джентльмен и леди. 
             Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Мораль 
защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. Трудовая мораль. Нравственные традиции 
предпринимательства. Что значит «быть нравственным» в наше время? Добро и зло. Долг и совесть. 
Честь и достоинство. Смысл жизни и счастье. Высшие нравственные ценности. Идеалы. Принципы 
морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Этикетная 
сторона костюма. Школьная форма  за и против. Образование как нравственная норма. Человек  
то, что он из себя сделал. Методы нравственного самосовершенствования.                                                                                                                           
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 
народа России.                                      В качестве основного методологического принципа 
реализации курса выбран культурологический подход, способствующий формированию у младших 
школьников первоначальных представлений о религиозной и светской культуре.                                      
В основу построения уроков в рамках курса ОРКСЭ закладывается ряд методических принципов, 
реализация которых является условием оптимизации и повышения качества изучения предмета: 
диалогическое взаимодействие, которое подразумевает демократическое, субъект субъектное 
построение учебного процесса; 
приоритет личностного развития учащихся в интеллектуальной, духовно нравственной жизни; 
актуальность; 
вариативность (возможность выбора на уровне модуля, проблемы, вопроса, текста для анализа, 
способов деятельности и презентации образовательного результата); 



опора на самостоятельность мышления учащихся; 
деятельностное обучение, создание коммуникативноактивной образовательной среды, которая 
является необходимым фактором актуализации и саморазвития личности; 
соблюдение баланса между теоретическим материалом и текстами для эмпирического и 
творческого освоения; 
органическое и последовательное развитие навыков учебноисследовательской деятельности. 
                 Формы и виды учебной деятельности в рамках курса «Основы светской этики» 
основываются на сочетании различных методов обучения: словесных, наглядных, практических, 
проблемнопоисковых и методах самостоятельной работы. Изучаемый учебный материал в рамках 
курса выступает как основа для создания учебной ситуации, которая проектируется учителем с 
учетом возраста, специфики предмета ОРКСЭ, меры сформированности действий учащихся. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
«Основы религиозных культур и светской этики» 

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», 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: 

 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных  

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
 первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 
 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 
 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 
 осознание ценности человеческой жизни. 
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