
 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

В основе системы оценивания образовательной программы «Гармония» лежат принципы: 

 ориентации образовательного процесса на достижение основных результатов начального 

образования (личностных, метапредметных и предметных), при атом оценка личностных 

результатов, должна отвечать этическим принципам охраны прав личности и кон-

фиденциальности, то есть осуществляться в форме, не представляющей угрозы 

личности,  еѐ психологической безопасности и эмоциональному статусу; 

 взаимосвязи системы оценки и образовательного процесса; 

 единства критериальной и содержательной базы внутренней й внешней оценки (внешняя 

оценка осуществляется внешними по отношению к школе службами; внутренняя самой 

школой: учениками, педагогами, администрацией); 

 участия в оценочной деятельности самих учащихся, что способствует формированию у 

них навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки и предостав-

ляет возможность освоить эффективные средства управления своей учебной деятельно-

стью, а также способствует развитию самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам й 

действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В зависимости от этапа обучения используются три вида оценивания: стартовая диагностика, 

текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения  и итоговое оценивание. 

Текущее оценивание - наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая сопутствует 

процессу становления умений и навыков. Его основная цель - анализ хода формирования 

знаний и умений учащихся, формируемых на уроках математики (наблюдение, сопоставление, 

установление взаимосвязей и т.д.). Это даѐт возможность участникам образовательного 

процесса своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины и принять 

необходимые меры к устранению. Текущий контроль по математике можно осуществлять как в 

письменной, так и в устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется 

проводить не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического 

диктанта.Тематическое оценивание в конце изучения тематических блоков курса «Математика» 

является важным звеном процесса обучения, так как даѐт возможность учащимся подгото-

виться, при необходимости пересдать материал и таким образом исправить полученную ранее 

отметку. Формой тематического контроля в конце изучения каждого тематического блока явля-

ется выполнение самостоятельных заданий. Тематический контроль по математике в начальной 

школе проводится в основном в письменной форме. Для тематических проверок выбираются 

узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, 

измерение величин и др.Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т.е. таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. Итоговый контроль по математике проводится в 

форме контрольных работ комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, 

примеры, задания геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно 

оценивается выполнение задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем 

выводится итоговая отметка за всю работу. Итоговый контроль проводится как оценка 

результатов обучения четыре раза в год: в конце первой, второй, третьей и четвертой четверти 

учебного года. 

В основе оценивания письменных работ по математике лежат правильность выполнения и 

объем выполненного задания. 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: пра-

вильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 



 

Отметка "5" ("отлично") ставится, если уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); 

логичность и полнота изложения. 

Отметка "4" ("хорошо") ставится, если уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и логичность 

раскрытия вопроса, самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету 

обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу, не 

более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения 

логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной 

задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

Отметка "3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса. 

Отметка "2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Оценивание контрольных работ: 

 

Отметки в контрольной работе ставятся по числу решѐнных задач. 
За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение 

конкретным действием (умением), определяется и ставится отдельная отметка. По количеству 

полученных отметок за контрольную работу выводится средняя арифметическая, которая и 

является итоговой и выставляется в классный журнал за то число, когда проводился контроль 

данный контроль знаний. За отдельно решенные задания отметки выставляются в свободные 

клетки классного журнала по данной теме. 

 

1. Задание считается выполненным, если содержит более 65% верных ответов. 

2. Самостоятельное исправление ошибки обучающимся не учитывается, отметка не 

снижается. 

3. При выведении средней арифметической отметки 4,5 балла считаются за «4», 4,6 и 

более – за «5». 

 

Уровни успешности 4-балльная шкала 100%-шкала 

Не достигнут базовый уровень 

Не решена типовая, много раз 

отработанная задача 

«2»   

ниже нормы, 

неудовлетворительно 

Выполнено менее 50% 

заданий базового 

уровня 



 

 

Особенности оценивания тестовых работ 

 

Вид теста Критерии успешности 5-балльная 

система 

Базовый уровень  

Тест (с выбором ответа) 65% и более 

правильных ответов 

65% - 79% - «3» 

80% - 100% - 

«4» 

Тест (со свободным ответом) 50% и более 

правильных ответов 

50% - 69% - «3» 

70% - 100% - 

«4» 

Смешанный тест 55% и более 

правильных ответов 

55% - 75% - «3» 

76% - 100% - 

«4» 

Повышенный уровень  

Правильно выполнены задания базового уровня и 50 – 65 % заданий 

повышенного уровня 

«5» 

 

Тематическое планирование 

№ Название темы Кол-во 

часов 

1 Проверь себя! Чему ты научился в первом, втором 

и третьем классах?  

11 

Базовый уровень 

 

Решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались 

отработанные умения и уже 

усвоенные знания 

 

«3»  

норма, зачѐт, удовлетворительно. 

Частично успешное решение (с 

незначительной, не влияющей на 

результат ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

Выполнено 50 – 65% 

заданий базового 

уровня 

Повышенный уровень 

Решение нестандартной 

задачи, где потребовалось 

либо применить новые знания по 

изучаемой в данный момент теме, 

либо уже усвоенные знания и 

умения, но в новой, непривычной 

ситуации 

«4»  

хорошо. 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью 

самостоятельно) 

Выполнено более 65% 

заданий базового 

уровня и 50 % заданий 

повышенного уровня 

или 100% заданий 

базового уровня 

 

«5» отлично. 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью 

самостоятельно) 

Выполнено 90 - 100% 

заданий базового 

уровня и не менее 50 

% заданий 

повышенного уровня 

 



 

2 Умножение многозначного числа на однозначное  9 

3 Деление с остатком  15 

4 Умножение многозначных чисел 11 

5 Деление многозначных чисел  19 

6 Доли и дроби 3 

7 Действия с величинами  21 

8 Скорость движения  21 

9 Уравнения, числовые и буквенные выражения 12 

10 Проверь себя! Чему ты научился в 1-4 классах? 14 

 Итого 136 

 

 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ  ОБУЧЕНИЯ: 

 Индивидуальная  

 Парная  

 Групповая 

 Фронтальная 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: 

Контрольная работа 

Самостоятельная работа 

Математический диктант 

Тестовая работа 

 

Контрольно-оценочные измерители 

 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверь 

Самостоятельные 

работы 

1  1 1 

Контрольная работа 3 2 2 2 

Математические 

диктанты 

3 2 3 2 

Тестовая работа 6 4 6 4 

 

Контрольно-измерительные материалы по математике 4 класс 

Вводная контрольная работа по теме «Повторение материала 2,  2, 3 классов» 

Цели: проверить усвоение: нумерации многозначных чисел, алгоритмов сложения и 

вычитания многозначных чисел, правил порядка выполнения действий в выражениях, 

взаимосвязи компонентов и результатов действий, умножения и деления на 10, 100, 1000.  

 

В а р и а н т  I. 

1. Запиши числа: 75 сот., 758 сот., 785 дес., 75 тыс. Расположи их в порядке возрастания.  



 

2. Найди значения выражений: 

24 · 3 + 68 : 17 – 25 

86 – 90 : 6 + 9 

3. Запиши выражения и найди их значения: 

7987 увеличить на 2427. 

Разность чисел 120 406 и 72 848. 

30 270 уменьшить на 16 987.  

4. Сравни выражения: 

42 : 14 … 42 : (7 · 2) 

96 : 16 … 96 : 8 : 2 

270 : 10 : 3 … 270 : 30 

510 : 170 … 510 : 10 : 17 

5. Вставь пропущенные числа: 

 : 80 = 70 

3200 :  = 80 

64000 :  = 8 

 · 9000 = 360000 

В а р и а н т  II. 

1. Запиши числа: 84 сот., 845 сот., 854 дес., 85 тыс. Расположи их в порядке возрастания.  

2. Найди значения выражений: 

24 · 4 + 80 : 16 – 18 

74 – 72 : 6 + 5 

3. Запиши выражения и найди их значения: 

4387 увеличить на 1368.  

Разность чисел 125733 и 36118. 

75642 уменьшить на 12369.  

4. Сравни выражения: 

72 : 18 … 72 : (9 · 2) 

90 : 15 … 90 : 3 : 5 

540 : 10 : 6 … 540 : 60 

810 : 270 … 810 : 10 : 27 

5. Вставь пропущенные числа: 

 : 70 = 80 

2400 :  = 30 

21000 :  = 7 

 · 8000 = 320000 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ «УМНОЖЕНИЕ  

МНОГОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЗНАЧНОЕ» 

Цели: проверить: усвоение алгоритма письменного умножения многозначного числа на 

однозначное, умение решать задачи. 

 

В а р и а н т  I. 

1. Найди значения выражений: 

5764 · 9 

63458 · 4 

3008 · 60 

82400 · 30 

2. С одного участка собрали 8 одинаковых мешков картофеля, а с другого – 6 таких же 

мешков. Сколько килограммов картофеля собрали со второго участка, если с первого собрали 

320 кг? 

3. На складе было 2400 рулонов обоев. Одному магазину отправили 800 рулонов, второму – 

на 350 рулонов больше, чем первому. Сколько рулонов обоев осталось на складе? 

В а р и а н т  II. 

1. Найди значения выражений: 

9352 · 6 

75314 · 8 

7004 · 70 

83200 · 40 

2. Ваня купил 9 солдатиков, а Миша – 12 таких же солдатиков. Сколько денег заплатил 

Миша, если Ваня потратил 45 рублей? 

3. В магазине было 1240 кг сахара. До обеда продали 170 кг сахара, после обеда – на 98 кг 

больше, чем до обеда. Сколько килограммов сахара осталось в магазине? 



 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ «ДЕЛЕНИЕ С ОСТАТКОМ» 

 

Цели: проверить усвоение смысла деления с остатком, способов деления с остатком, 

алгоритма письменного умножения многозначных чисел на однозначное; проверить умение 

решать задачи. 

В а р и а н т  I. 

1. Вставь числа в «окошки», чтобы получилась верная запись: 

15 : 4 =  (ост. ) 

2. Выполни деление с остатком: 

49 : 6 

58 : 9 

39 : 11 

65 : 12 

7211 : 100 

980:214 

3. Найди делимое: 

 : 3298 = 5 (ост. 102) 

 : 40 = 3860 (ост. 19) 

4. Длина спортивной площадки прямоугольной формы 30 м. Найди периметр площадки, 

если ее площадь 270 м
2
. 

В а р и а н т  II. 

1. Вставь числа в «окошки», чтобы получилась верная запись: 

18 : 5 =  (ост. ) 

2. Выполни деление с остатком: 

40 : 7 

52 : 8 

49 : 12 

58 : 11 

6981 : 100 

640:126 

3. Найди делимое: 

 : 4892 = 5 (ост. 611) 

 : 20 = 5847 (ост. 14) 

4. Длина спортивного зала прямоугольной формы 40 м. Найди периметр зала, если его 

площадь 200 м
2
. 

 

 

Контрольная работа по итогам 1 четверти 

 

Вариант 1 

 

1. Запиши цифрами числа: 

 шесть тысяч 

 тридцать восемь тысяч сто двадцать пять 

 восемьдесят тысяч сто семь 

 

2. Выполни действия, записав их столбиком: 

 6 274 + 1 957   18 367 – 2 458 

 860 250 + 9 037             63 291 – 21 175 

 

3.В книге три рассказа. Они занимают 112 страниц. Первый рассказ занимает 31 страницу, 

второй – на 29 страниц больше, чем первый. Сколько страниц занимает первый рассказ? 

 

4. Вычисли значение выражения: 84 – (36 + 24) : 3 
.
 2 

 

5.Выполни умножение в «столбик» 

         23757 • 8;    4007 •  50;   21800 •  40 

 

 



 

 

Вариант 2 

 

1. Запиши цифрами числа: 

 восемь тысяч 

 пятьдесят две тысячи двести сорок три 

 сорок тысяч двести восемь 

 

2. Выполни действия, записав их столбиком: 

 5 107 + 3 954   70 452 – 1 274 

 340 890 + 7 029             84 772 – 43 594 

 

3. В кинотеатре за день продали 210 билетов. Из них  на дневной сеанс 60 билетов, а на 

вечерний – в 2 раза больше. Сколько билетов осталось ? 

 

4. Вычисли значение выражения: 32 +  (70 – 35) : 5 
.
 3 

 

5. Выполни умножение в «столбик» 

      32198 • 7;    3009 • 60;   13700 • 30 

 

Контрольная работа по теме  « Умножение многозначного числа на двузначное и 

трѐхзначное» 
Цели: проверить усвоение алгоритма умножения многозначных чисел на двузначное и 

трехзначное числа, умение решать задачи.  

В а р и а н т  1 

1. Найди значения произведений: 

786 · 26 

9107 · 19 

605 · 124 

4800 · 160 

2. Найди значение выражения: (9267 + 628) · 105 – 48 · 16. 

3. Со склада отправили в магазин 32 ящика помидоров и 80 ящиков огурцов. Сколько 

килограммов овощей отправили в магазин, если ящик помидоров весит 18 кг, а ящик огурцов – 

24 кг? 

В а р и а н т  2 

1. Найди значения произведений: 

382 · 87 

9107 · 16 

408 · 132 

4400 · 250 

2. Найди значение выражения: (6205 + 568) · 307 – 45 · 17. 

3. Ателье закупило 45 м шелка и 70 м шерсти. Сколько стоила вся ткань, если цена шелка 89 

р., а цена шерсти – 96 р.? 

Контрольная работа по итогам 1 полугодия 

. Цели — проверить: 

а)  усвоение алгоритма деления многозначного числа на однозначное; алгоритма умножения 

многозначных чисел; 

б) умение решать задачи. 

 

Вариант 1 

 

1. Найди значения выражений. 

   4780 • 26  53 084:4           255 681: 9 

   935 • 607  272 580:3     10 735 : 5  

2.Запиши выражения и найди их значения. 

   8407 уменьшить на 3312. 



 

   Во сколько раз 57 000 больше 19?  

   7264 увеличить в 100 раз. 

3.За 4 пакета молока заплатили 30 р. Сколько стоят 5 таких пакетов? 

 

Вариант 2  

 

1.Найди значения выражений. 

    9340  • 27      80 118 : 9              422814 : 7 

   578 •  406  281890:5   16 824 : 3  

2. Запиши выражения и найди их значения. 

    5309 уменьшить на 2429.  

     Во сколько раз 52 000 больше 13?     

      8423 увеличить в 100 раз. 

3. За 4 порции мороженого заплатили 27 р. Сколько нужно заплатить за 3 такие же порции 

мороженого? 

 

Проверочная работа по теме «Деление многозначного числа на двузначное и  

трѐхзначное» 
 

Цель: проверить умение выполнять деление на двузначное и трѐхзначное число»  

1 вариант 

1. Выполни деление 

8 967 : 61  263 200 : 470 

10 767 : 97  71 370 : 234 

 

2. Сравни величины  

2 315 см … 23 м15 см 

526 мин …  9 ч 

79 т 1 ц … 7910 кг 

 

3. В магазин привезли 165 кг апельсинов: в первых трѐх ящиках поровну, в четвѐртом 28 

кг, в пятом на 2 кг меньше, чем в четвѐртом. Сколько кг апельсинов было в первом 

ящике? 

 

2 вариант 

 

1. Выполни деление 

6 992 : 23  120 196 : 398 

17 446 : 13  20 864 : 326 

 

2. Сравни величины  

3 126 кг …3 ц 26 кг 

643 мин …  8 ч 

5 м6 см … 560 см 

 

3. В книге 293 страницы. С понедельника по четверг Таня читала ежедневно одинаковое 

количество страниц, в пятницу она прочитала 42 страницы, а в субботу остальные 39 

страниц. Сколько страниц прочитала Таня в понедельник? 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ 

«ДЕЙСТВИЯ С ИМЕНОВАННЫМИ ЧИСЛАМИ» 



 

Цели: проверить усвоение: единиц величин (площадь, длина, масса, время) и их 

соотношения, действий с величинами, алгоритмов деления на двузначное и трехзначное число. 

В а р и а н т  I. 

1. Выполни действия: 

4676 · 28 

589 · 204 

30 296 : 56 

136 576 : 64 

16 514 : 718 

15 529 : 293 

2. Сравни величины: 

9 т 56 кг … 956 кг 

204 ц … 2 т 4 ц 

910 км3 м … 910 030 м 

850 см … 85 дм 

6 ч 7 мин … 670 мин 

7 сут. … 180 ч 

5 дм
2
 … 5000 см

2 

71 ц 76 кг … 71 760 кг 

3. Выполни действия: 

59 кг70 г + 415 кг296 г 

54 см1 мм – 39 см5 мм 

6 мин 29 с · 8 

6978 м 8 дм : 73 

В а р и а н т  II. 

1. Выполни действия: 

3672 · 18 

687 · 209 

26 075 : 35 

710 255 : 91 

54 918 : 678 

18 450 : 246 

2. Сравни величины: 

6 т 31 кг … 631 кг 

702 ц … 7 т 2 ц 

280 км4 м … 280 040 м 

310 см … 31 дм 

6 ч 3 мин … 630 мин 

8 сут. … 200 ч 

2 дм
2
 … 2000 см

2 

51 ц 67 кг … 51 670 кг 

3. Выполни действия: 

39 кг80 г + 725 кг123 г 

84 см6 мм – 78 см9 мм 

7 мин 56 с · 9 

8223 м 6 дм : 84 

85 кг19 г + 847 кг654 г 

54 см3 мм – 28 см9 мм 

2 мин 57 с · 8 

8859 м 2 дм : 98 

 

Контрольная работа по итогам 3 четверти 

 

 Цели — проверить: 

а) усвоение алгоритмов письменного умножения и деления; 

б) сформированность вычислительных навыков; 

в) усвоение соотношений единиц величин; 

г) умение решать задачи на взаимосвязь величин: скорость, время, расстояние. 

 

Вариант 1 

1. Найди значения выражений. 

    730 • 240 22 848 : 34 

    403 • 592 18 447:47 

  2. Вставь пропущенные числа. 

7 км5 м • 3 = ... км ... м  

4 8 т 5 4 0 к г : 6  = ... т ... кг 

           2 ч — 36 мин = ... ч ... мин 



 

3.Скорость велосипедиста 12 км/ч. Сколько километров проедет велосипедист за 3 ч ?  

4.Пассажирский поезд за 8 ч прошѐл 480 км. За сколько часов он проедет 540 км при такой же 

скорости? 

 

Вариант 2 

      1. Найди значения выражений. 

             350• 270 17 052: 28 

             902• 497      14 274: 549 

      2. Вставь пропущенные числа. 

             5км 6 м • 4 = ... км ... м  

             64 т 720 кг : 8 = ... т ... кг 

             6ч — 38 мин = ... ч ... мин 

      3.Скорость моторной лодки 28 км/ч. Какое расстояние пройдѐт моторная лодка за 4 ч? 

      4.Автомобиль проехал 180 км за 3 часа. За сколько часов он проедет 240 км при той же   

скорости? 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ «СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ» 
Цели: помочь в усвоении алгоритмов письменного умножения и деления; сформировать 

вычислительные навыки; помочь в усвоении соотношений единиц величин; учить умению 

решать задачи на взаимосвязь величин: скорости, времени, расстояния. 

В а р и а н т  1 

1. Найди значения выражений: 

730 · 240 

403 · 592 

22848 : 34 

18447 : 473 

2. Вставь пропущенные числа: 

7 км5 м · 3 = ... км ... м 

48 т 540 кг : 6 = ... т ... кг 

2 ч – 36 мин = ... ч ... мин 

3. Скорость велосипедиста 12 км/ч. Сколько километров проедет велосипедист за 3 ч? 

4. Пассажирский поезд за 8 ч прошѐл 480 км. За сколько часов он проедет 540 км при такой 

же скорости? 

В а р и а н т  2 

1. Найди значения выражений: 

350 · 270 

902 · 497 

17052 : 28 

14274 : 549 

2. Вставь пропущенные числа: 

5 км6 м · 4 = ... км ... м 

64 т 720 кг : 8 = ... т ... кг 

6 ч – 38 мин = ... ч ... мин 

3. Скорость моторной лодки 28 км/ч. Какое расстояние пройдѐт моторная лодка за 4 ч? 

4. Автомобиль проехал 180 км за 3 часа. За сколько часов он проедет 240 км при той же 

скорости? 

 

Проверочная работа по теме «Уравнения» 

 Вариант 1 

 

      1.Используя данную запись, составь три различных уравнения и найди их     корни 

 

     X = 812 – 79              X = 630 : 7 

 

 2.Реши уравнения. 

 

             X + 357 = 642        X • 73 = 4307 



 

                1574 – X =967         X : 68 = 84 

 

             3. Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали пассажирский и 

товарный поезда.  Скорость пассажирского поезда 70 км/ч, а скорость товарного поезда 45 км/ч. 

Каково расстояние между городами, если поезда встретились через 4 часа? 

 

  

             Вариант 2 

 

      1. Используя данную запись, составь три различных уравнения и найди их     корни 

 

     X = 743 – 87            X = 720 : 8 

 

2.Реши уравнения. 

 

    X – 573 = 861  X • 58 = 3886 

 2354 – X = 896 X : 97 = 64 

 

 3. От  двух пристаней одновременно навстречу друг другу отплыли два катера.  Скорость 

одного катера 25 км/ч, а скорость другого  30 км/ч.  На каком расстоянии находились друг от 

друга пристани, если катера  встретились через 6 часов? 

 

Итоговая контрольная работа за год 

Вариант 1 

1.Расположи числа в порядке возрастания. 

   7864, 7564, 795, 7964, 7664, 74 645  

    Увеличь трѐхзначное число в 5 раз. 

    Уменьши пятизначное число на 1823. 

2.Вычисли значения выражений.  

   18 848: 38+ (260 -4) • 20 

   (7594- 2129) : 5 + 707 

3.Сравни величины. 

     6  км  6 4  м  …  6 6 5 м 

        4  т  8   ц … .4 0 8  кг 

     2 ч 5 0  мин  … 2 0 0 мин 

4.Реши уравнения. 

171 : х = 3        8 5 •х = 600+ 335 

                                                                      Задачи 

1.Поезд прошѐл 280 км за 4 часа. Сколько времени ему потребуется, чтобы пройти 630 км, если 

он будет идти с той же скоростью? 

2. Длина прямоугольника 18 см, а ширина в 6 раз меньше. Вычисли периметр и площадь 

прямоугольника. 

3.У Иры было 40 р. Она купила 4 открытки по 5 р. и 3 конверта по 2 р. Хватит ли ей денег на 

покупку тетради, если она стоит 3 рубля? 

 

Вариант 2 

1. Расположи числа в порядке возрастания. 

   9576, 9876, 946, 9976, 9676, 97 764 

   Увеличь трѐхзначное число в 4 раза.  

   Уменьши   пятизначное число на 8516. 

2.Вычисли значения выражений.  

    35 082: 18+ (360-7) •3 0   



 

    (7592 - 2468) : 4 + 909 

3.Сравни величины. 

5 км63 м ... 564 м 

    2 т 8 ц ... 208 кг 

    4 ч 20 мин ... 400 мин 

4. Реши уравнения. 

920 : х = 4        6 3 • х  = 500 + 256 

                                                                     Задачи 

1.Турист проехал 48 км за 3 часа. Сколько времени ему потребуется, чтобы проехать 64 км, 

если он будет ехать с той же скоростью? 

2.Длина прямоугольника 15 см, а ширина в 3 раза меньше. Вычисли периметр и площадь 

прямоугольника. 

3.У Коли было 40 р. Он купил 3 солдатика по 5 р. и две ручки по 4 р. Хватит ли ему денег на 

покупку машинки, если она стоит 17 рублей? 

 

2.2.2.5. Окружающий мир 

Пояснительная записка 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Окружающий мир» изучается с первого по четвѐртый классы в начальной 

школе, начиная социальное, историческое, естественнонаучное образование младших 

школьников.  

В курсе «Окружающий мир» интегрированы знания о природе, человеке и обществе, об 

истории России, что представляет младшим школьникам широкую панораму природных и 

общественных явлений как компонентов единого мира. Интеграция естественнонаучных, 

социально-гуманитарных, исторических и других знаний предоставляет ученику возможность 

увидеть мир целостно во всех его важнейших взаимосвязях. Изучая отношения человека с 

природой, обществом, другими людьми, государством, ученик определяет своѐ место в 

ближайшем окружении и осознаѐт свою гражданскую идентичность.  

Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе – последовательное 

формирование у младших школьников целостной картины природного и социокультурного 

мира, обогащение опыта отношений с природой, обществом, другими людьми.  

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 гражданиномсвоего Отечества, зарождение элементов 

гражданского самосознания - осознание себя членом общества и государства 

(российской идентичности), обретение чувства любви к родной стране, к еѐ 

природе, культуре, интереса к еѐ 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 морально-этических 

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 еѐ членами, оказания помощи друг другу; 



 

 осознание ценности природы не только как источника удовлетворения 

потребностей человека, но и еѐ 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 своѐ 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 своѐ 

знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем или иным 

знанием; планировать учебную деятельность; осуществлять контроль и оценку еѐ 

результатов; 

 способность осуществлять поиск информации из разных источников знаний и 

обобщать еѐ; 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 причинно-следственных 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, еѐ 

систематизация, преобразование в удобный вид); 

 умение осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-

символической форме.  

 умение вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, 

осуществлять совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая 

различные способы взаимной помощи партнѐрам по общению; 

Предметными  результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

 усвоение первоначальных сведений и практико-ориентированных 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 

социально-гуманитарных 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 причинно-следственные связи в 

окружающем мире, мире природы и культуры;  

 

 умение пользоваться моделями для изучения строения природных объектов, для 

объяснения природных явлений.  



 

Значение курса «Окружающий мир» состоит в том, что при его изучении создаются 

условия для продолжения разностороннего развития личности ребенка, начатого в семье и в 

дошкольном учреждении; создаѐтся содержательная пропедевтическая база для дальнейшего 

успешного изучения в основной школе естественнонаучных и гуманитарных курсов; 

формируются предметные умения, универсальные учебные действия и информационная 

культура; предоставляется возможность для самопознания и саморазвития младших 

школьников. 

В результате изучения курса «Окружающий мир» младшие школьники получат 

возможность систематизировать, расширить, углубить полученные ранее (в семье, в 

дошкольном учреждении, личный опыт взаимодействия с природой и людьми) представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира. Осваивая 

предметное содержание, учащиеся будут всѐ более осознавать характер взаимодействий 

(взаимоотношений) человека с окружающим его миром природы, с обществом, необходимость 

бережного отношения к природным ресурсам. Они будут устанавливать некоторые особенности 

социальных взаимоотношений внутри отдельных сообществ, осознавать и выполнять правила 

безопасного и экологически грамотного поведения.  

Учащиеся получат возможность осваивать методы познания окружающего мира: вести 

наблюдения за природными объектами и явлениями, собирать информацию о них и 

представлять еѐ по-разному (описывать, называя  отличительные признаки, характеризуя 

особенности, схематично показывать отношения объектов, их строение, заносить свойства в 

отдельные графы таблицы, конструировать простейшие модели и др.). Учащимся представится 

возможность планировать и выполнять небольшие исследования по выявлению связей между 

объектами природы, по выяснению последовательности протекания природных процессов, 

ставить простые опыты по выявлению свойств некоторых веществ, приобрести умение 

пользоваться простыми измерительными приборами. Собирая информацию о природных 

объектах, выявляя их существенные признаки, группируя их, учащиеся начнут осваивать метод 

классификации, как один из методов упорядочивания информации об окружающем мире.  

Младшие школьники начнут приобретать опыт эстетического восприятия мира природы и 

культуры, эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с природой и 

людьми. В результате изучения курса у младших школьников будет формироваться 

ответственное отношение за сохранение природных и культурных богатств своего Отечества, 

экологическая и культурологическая грамотность, осознание необходимости вести здоровый 

образ жизни. Учащиеся будут выполнять правила поведения в мире природы и людей, 

понимать значение уважительного и внимательного отношения к окружающим людям (другой 

национальности, с нарушением здоровья и др.). 

Содержание курса позволяет формировать не только систему знаний  о природе, человеке 

и обществе, но и регулятивных, познавательных, коммуникативных и личностных 

универсальных учебных действий. В процессе изучения предмета «Окружающий мир» 

школьники получают знания об окружающем мире из различных источников (учебник, 

энциклопедии, СМИ,интернет), что позволяет формировать у них информационную культуру. 

Используя разные способы познания, они начинают осмысливать окружающий мир, 

ориентироваться в нѐм, понимать место и роль человека в нѐм; осознают, что мир красив, 

многообразен, един, изменчив. При этом ученики приобретают разнообразные умения и навыки 

учебной деятельности, приобщаются к творческому труду, приобретают желание осваивать 

новые виды учебной деятельности, познавать глубже окружающий мир, активно действовать в 

нѐм.  

Линиями интеграции содержания курса служат следующие концептуальные идеи: разнообразие 

и красота объектов окружающего мира  (1-2 классы); изменчивость окружающего мира и еѐ 

закономерности (3 класс); взаимосвязи и взаимозависимости в мире 

 

природы с учѐтом антропогенной нагрузки на неѐ (4 класс). В содержание курса 

«Окружающий мир» интегрируются естественнонаучные, гуманитарные и практические знания 



 

о природе, человеке и обществе. Каждая из этих областей объединяет знания нескольких наук. 

В блоке «человек и общество» объединены сведения о социальной составляющей окружающей 

действительности (элементы этики, эстетики, экономики, психологии, обществоведения), что 

создаѐт условия для начала формирования у младших школьников необходимых обществу 

нравственных и мировоззренческих убеждений. В блок «человек и природа» на доступном 

данному возрасту уровне интегрированы физические, химические, биологические, 

географические, астрономические и экологические знания о природе, что позволяет 

осуществить очень важную пропедевтическую роль курса для дальнейшего изучения предметов 

естественного цикла в основной школе. Человек предстает перед учениками как биосоциальное 

существо (часть природы и член общества), что позволяет заложить основу для усвоения в 

основной школе таких наук, как анатомия, физиология, гигиена, обществоведение, история, и 

одновременно позволяет объединять знания о природе  и социальной действительности.  

С целью успешной подготовки к обучению в основной школе учащиеся постепенно 

начинают осваивать предметные (наблюдения, экспериментирование, измерение, 

моделирование), личностные и метапредметные умения (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные).  В курсе предусмотрены разнообразные задания по наблюдению 

природных и социальных объектов и явлений, в том числе по проведению фенологических 

наблюдений, по выполнению практических работ и опытно-экспериментальных исследований, 

по моделированию объектов и процессов. Учащиеся осваивают умение осуществлять поиск 

информации в учебном и научно-популярном тексте, в иллюстрациях, в условных 

обозначениях, таблицах и схемах. Учатся работать с лабораторным оборудованием, с готовыми 

моделями (глобус, карта, плоскостные и объѐмные модели форм суши, строение растений и др.) 

и делают первые попытки создания своих простых моделей, отражающих структуру объектов 

природы (например, дерево, гора) или процессов, протекающих в ней (круговорот воды).  

Большое внимание уделяется выявлению изменений в природе, связанных с 

жизнедеятельностью человека, в процессе непосредственных наблюдений объектов и явлений 

природы учащимися во время экскурсий и прогулок. 

С целью формирования экологического мышления учебно-познавательная деятельность 

младшего школьника, обусловленная общими закономерностями познания и осуществляемая в 

процессе восприятия, осмысления, запоминания, овладения знаниями и способами 

деятельности, направляется на многостороннее рассмотрение и изучение свойств явлений и 

объектов окружающего мира, выявление их взаимосвязей и взаимозависимостей. При этом 

учитываются возрастные особенности младших школьников, благодаря чему соблюдается 

разумный баланс эмпирического и теоретического способов познания окружающего мира. 

Развитие эмоций и раскрытие творческого потенциала учащихся осуществляется через 

активизацию сенсорного восприятия окружающего мира во время экскурсий и прогулок, 

использование литературных и художественных образов объектов и явлений природы. Особую 

значимость для развития личности ребенка имеет в этом случае не только возможность 

поработать с таким источником информации, но и возможность проживания школьником 

душевного состояния автора художественного произведения, что делает обучение более 

человечным, одухотворѐнным, развивать эстетическое восприятие окружающей 

действительности. Знания и умения являются не самоцелью, а средством развития 

интеллектуальной и эмоциональной сфер учащихся, их творческих способностей. Наблюдая, 

сравнивая, классифицируя объекты и явления окружающего мира, выясняя их закономерности, 

выполняя различные опыты, делая самостоятельные выводы, воображая и фантазируя, 

учащиеся осваивают основы естественнонаучных, гуманитарных и практико-ориентированных 

знаний в процессе активной познавательной деятельности. Акцент в познавательном процессе 

делается не только на усвоение предметных знаний, но и на   

 

формирование личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий. С этой целью готовые научные знания преобразованы в 

такую форму передачи, при которой ребенок, самостоятельно (или с минимальной помощью 



 

учителя), в паре с одноклассником или в группе, работая с учебным материалом, овладевает 

различными способами и методами познания окружающего мира, разными видами предметных 

умений и универсальных учебных действий. 

Система заданий сформирована с учѐтом возрастных возможностей, 

психофизиологических и индивидуальных особенностей восприятия окружающего мира 

младшими школьниками, с учѐтом разных уровней усвоения знаний: репродуктивного, 

продуктивного, творческого. В содержание включена вариативная часть (дополнительные 

материалы), что дает возможность учителю варьировать индивидуальную нагрузку, 

обеспечивая развитие и слабых, и сильных учеников, а ученику выбирать свою траекторию 

учебной деятельности (этот материал и задания к нему не являются обязательными). 

Разнообразие заданий позволяет учителю использовать разные методы обучения 

(объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, исследовательский), активизируя 

разные виды познавательной деятельности и мышления учащихся, включать их на разных 

этапах урока (актуализации знаний, изучения нового материала или усвоения нового метода 

познания, первичного закрепления полученных знаний, тематического или итогового 

контроля). Система заданий для пошагового первичного закрепления и итогового контроля, 

представленная в рабочих тетрадях и в тетрадях для тестовых заданий способствует 

индивидуализации и дифференциации обучения, предоставляет учащимся возможность 

самооценки, самоконтроля, саморазвития. 

Формы организации учебного процесса при реализации интегрированного курса 

«Окружающий мир» могут быть разнообразными: дидактические игры, уроки в музеях, на 

пришкольном участке, в парке, на улицах города или поселка и др.; уроки исследования и 

экспериментальной проверки каких-то гипотез; уроки-путешествия, уроки-заседания 

экологического совета, уроки-конференции. Обязательны при этом кратковременные прогулки 

(1 и 2 классы) и предметные или комплексные экскурсии (3 и 4 классы) для изучения объектов 

природы или творений человека в их естественных условиях. Учебно-познавательная 

деятельность учащихся на уроке может быть индивидуальной, в парах, в проектной группе и 

фронтальной. 

В целом содержание, методы, средства и формы организации познавательной 

деятельности ориентированы на обеспечение мотивационного и волевого, ориентировочного и 

содержательно-операционного, оценочного компонентов учения и создание условий для 

самопознания и самоанализа личности ученика.  

Покажем логику развѐртывания содержания, линии развития мышления учащихся и 

формирования у них универсальных личностных и метапредметных учебных действий. В 

течение первого и второго годов обучения перед учениками разворачивается картина 

окружающей их живой и неживой природы в еѐ многообразии: разнообразие растений, грибов, 

животных; небесных тел, форм земной поверхности, водоѐмов. Вместе с тем ученики видят и 

картину разнообразия окружающего их рукотворного мира, созданного творчеством многих 

поколений людей. Ученики узнают о том, что каждый человек является частью живой природы 

и членом общества: членом семьи, коллектива учеников, сообщества жителей родного края, 

гражданином государства. При этом внимание учащихся акцентируется на том, что человек 

может неразумно загрязнять окружающую его природу, уничтожать историческую память о 

прошлом Родины и родного края, но может и сохранять красоту и многообразие природы, 

беречь наследие наших предков. В течение первых двух лет обучения ученики начинают 

осваивать   следующие логические  операции: анализ, сравнение, обобщение, классификацию 

объектов и явлений окружающего мира. Приобретают навыки ведения непосредственных 

наблюдений объектов природы, их описания через выделение отличительных признаков и 

объединения в группы на основе существенных признаков. Начинают осваивать работу с 

простыми схемами и таблицами. При этом начинают 

формироваться умения осуществлять поиск нужной информации о природных объектах и 

явлениях из разных источников: учебный текст, рисунок, фотография, дополнительная 

литература, электронные носители. Осваивают коммуникативные умения (работая в парах, 



 

распределяют работу, обсуждают учебные проблемы, принимают общее решение и т. д.). 

Делают первые шаги в проектной деятельности. 

Воспитанию учеников и развитию их эмоциональной сферы способствует раскрытие 

красоты и ранимости природы, привитие ученикам бережного отношения к ней, знакомство с 

правилами культурного, экологически грамотного и безопасного поведения в природе, в 

общественных местах. При этом у учеников воспитывается уважение к труду и творчеству 

людей, бережное отношение к памятникам прошлого. Каждый предмет окружающего мира 

становится для ученика источником его эмоционального восприятия (как удивительно, как 

красиво!), интеллектуального размышления (почему так?), знания о недавнем или далѐком 

прошлом его предков (как было раньше?). 

К источникам информации добавляются результаты целенаправленных наблюдений и 

опытов, исследовательской проектной деятельности, модели природных объектов и явлений, 

схемы и таблицы, энциклопедии, научно-популярная литература. Особое внимание начинает 

уделяться работе с научным текстом (постановке учебной задачи перед чтением, выделение 

основной и второстепенной информации, умение найти в тексте ответы на вопросы, умение 

представлять текстовую информацию в таблице, в схеме, составлять план пересказа и др.). 

Таким образом, изучение окружающего мира осуществляется по трѐм стержневым 

направлениям: окружающий мир многогранен, интересен и все время изменяется - наблюдай и 

познавай его; опыт человечества и твоих предков богат и пригодится тебе в жизни - уважай и 

изучай его; природа жизненно необходима тебе, но она ранима - знай об этом и береги еѐ 

красоту и гармонию. 

Основные содержательные линии курса «Окружающий мир» определены стандартом 

начального общего образования второго поколения и представлены в программе 

содержательными блоками «Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной 

жизни». 

Планируемые результаты освоения программы по курсу «Окружающий мир» 

Блок «Человек и природа» 

Выпускник начальной школы научится: 

 различать(на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, чтения учебного текста) 

изученные объекты природы и изделия человека (объекты живой и неживой природы, 

формы земной поверхности, виды водоѐмов, план и карту и др.); 

 приводить примеры представителей разных групп растений, грибов, животных, 

небесных тел, полезных ископаемых, форм суши, видов водоѐмов; 

 описывать, характеризовать изучаемые природные объекты и явления, называя их 

существенные признаки, характеризуя особенности их внешнего вида (на примере 

своей местности);  

 сравнивать и классифицировать объекты окружающего мира, выявлять их сходства и 

различия, выделять существенные и несущественные признаки, распределять 

растения, животных, формы суши, водоѐмы на группы по выделенным основаниям;  

 рассказывать о форме и движении Земли, об изображении еѐ на карте, о роли 

растений, животных в природе и жизни человека, о климатических условиях, 

растительном и животном мире природных зон, о труде и быте людей в природных 

зонах; 

                характеризовать признаки времѐн года, сезонные изменения в природе,  

                способы    питания  и размножения животных, свойства воздуха, воды,  

                полезные ископаемые (на    примере своей местности), состав почвы, водоѐмы  

                и формы земной поверхности, небесные тела (на примере Солнца, Луны, Земли);  

                условия, необходимые для жизни 

 

 растений, природные сообщества и влияние человека на них, основные функции 

систем органов человеческого тела; 



 

 проводить несложные наблюдения за объектами живой и неживой природы, сезонных 

изменений в природе, погоды, разных водоѐмов и форм суши, за последовательностью 

развития растения; особенностей природных сообществ, экологического 

неблагополучия в окружающей среде, экспонатов в краеведческом музее (всѐ на 

примере своей местности);  

 выполнять простые опытыпо изучению свойств воздуха, воды, снега и льда, 

полезных ископаемых, соблюдая технику безопасности, пользуясь простейшим 

оборудованием, делать выводы по результатам исследования и фиксировать их; 

 измерять температуру воздуха, воды, тела человека, пульса, роста человека;  

 исследовать связи жизнедеятельности растений и животных с неживой природой (на 

основе наблюдений), выявлять причины и следствия природных явлений, оценивать 

влияние деятельности человека на окружающую среду и др. 

 объяснять, что такое природное сообщество и природная зона, влияние человеческой 

деятельности на природу изучаемых природных зон, правила поведения в различных 

ситуациях, связь движения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца со сменой дня и 

ночи, времѐн года; 

 определять части цветкового растения, наиболее распространѐнные в своей местности 

ядовитые растения, грибы и опасных животных; 

 находить и показывать на карте  и глобусе материки и океаны Земли, горы и равнины, 

крупные реки и озѐра; 

 выращивать растения в группе (из семян, стеблевого черенка, листа); 

 выполнять правила экологически грамотного и безопасного поведения в природе; 

 создавать творческие работы на заданную тему (рисунки, аппликации, модели, 

небольшие сообщения); 

 оценивать свою деятельность (успех, неуспех, ошибки, умение сотрудничать, 

принимать мнения и варианты решения одноклассников).  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 рассказывать о небесных телах, о Солнечной системе, о необычных явлениях 

природы; о способах сохранения чистоты водоѐмов, суши, защиты животных;  

 предсказывать погоду по местным признакам; 

 характеризовать распределение воды и суши на Земле,  

 объяснять отличия человека от животных; что такое экосистема; круговорот воды и 

веществ в природе; причины разных климатических условий на Земле;  

 приводить примеры приспособленности растений и животных к природным 

условиям; 

 пользоваться масштабом при чтении карт;   

 давать оценку влияния человеческой деятельности на природу; 

 участвовать в природоохранной деятельности; 

 выполнять домашние опыты; 

 выращивать растение из семени, стеблевого черенка и другими способами; 

 вести дневник наблюдений за погодой;  

 обобщать полученные знания (информацию из разных источников об изучаемых 

объектах и природных процессах, результаты наблюдений за объектами природы, 

результаты эксперимента); 

 осознавать ценность природы, необходимость еѐ сохранения; 

 высказывать свои суждения, предположения, аргументы. 

 

Рабочие программы по окружающему миру 1-4 классы 

 

1 класс 



 

Пояснительная записка 

  Программа по окружающему миру разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее 

Стандарта), с учетом примерной программы по учебным предметам и основной идеи УМК 

«Школа России». 

           Сегодня «Школа России» - один из самых демократичных и доступных учебно – 

методических комплектов. Ценность его состоит в том, что ему присущи характеристики, 

которые являются значимыми для учителя в любое время: фундаментальность, надѐжность, 

стабильность, открытость новому. 

          Программа адресована для обучения учащихся 1 класса общеобразовательного 

учреждения и рассчитана на 1 год в количестве 66 часов, согласно регионального базисного 

плана, утвержденного приказом Министерства образования Оренбургской области от 

31.07.2018 г. № 01-21/1450 «О формировании учебных планов начального общего, основного 

общего образования в образовательных организациях Оренбургской области в 2018-2019 

учебном году и приказом №134 от 30.08.2018 г. «Об утверждении учебного плана МАОУ 

«Таналыкская ООШ» на 2018-2019 учебный год. 

Цель: 

 Формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком личного 

опыта общения с людьми и природой. 

 

Задачи: 

1. Формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков 

экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и социальной среде. 

2. Духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

3. Формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни. 

4. Осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нѐм. 

5. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

6. Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлѐн на основе следующих ведущих 

идей: 

- идея многообразия мира; 

- идея целостности мира; 

- идея уважения к миру; 

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

социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, исторических 

сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие 

природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание 

уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, которое 

рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно 

существование человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

          Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; еѐ 

реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и 

живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается 

значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и 



 

отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания 

детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей 

взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области экономики, 

истории. 

          Важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, 

организация посильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы, 

обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребѐнка с окружающим миром. Занятия 

могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое 

значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности 

учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы 

имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым 

относятся:  

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной 

школы атласа-определителя;  

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем 

(моделей);  

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру 

природы и поведения в нѐм, оценку поступков других людей, выработку соответствующих 

норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для 

чтения по экологической этике. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Преподавание предмета «Окружающий мир» представляет распределение учебных часов в 

соответствии с содержанием предметной области «Естествознание» ФГОС. На изучение 

окружающего мира в 1 классе отводится по 2 часа в неделю. Курс рассчитан на 66 часов (33 

учебные недели). 

Ценностные ориентиры содержания курса «Окружающий мир» 

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

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм многообразии еѐ 

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 осознанном желании служить Отечеству. 

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

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и 

жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно 

- и социально-нравственное. 

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

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Формы обучения: 

 

- интегрированное обучение; 

- игровая деятельность; 

- интерактивные технологии; 

- дифференцированный подход; 

- индивидуально – групповое занятие; 



 

- фронтальное обучение; 

- работа в парах; 

- беседа; 

Методы обучения: 

 

- словесный; 

- наглядный; 

- частично- поисковый; 

- использование технических средств; 

- объяснительный; 

- иллюстративный; 

- проблемный; 

- творческий; 

Используемые технологии: 

 

1. Системно-деятельностный подход. 

2. Личностно-ориентированное обучение. 

3. ИКТ.  

4.  Проектная технология; 

5. Технология оценивания образовательных достижений учащихся. 

 

Содержание учебного предмета 

1. Введение - 1 час  

 Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем 

мире. Наша школа. Дорога от дома до школы. Правила и безопасность дорожного 

движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных 

средств). 

 Экскурсии: 1. Знакомство со школой.   

                          2.  Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами  

                               безопасности в пути. 

 

2. Что и кто? – 20 часов 

 Знакомство с солнцем и его формой; облаками и их составом; луной и звѐздами. 

 Умение различать камни: гранит, кремень, известняк. 

 Знакомство с наиболее распространѐнными комнатными растениями и 

растениями клумбы и умение распознавать их. 

 Формирование умения распознавать листья наиболее распространѐнных пород 

деревьев; знакомство с отличительными признаками сосны и ели. 

 Формировать умения детей различать части растений. 

 Знакомство с признаками насекомых, с признаками и разнообразием рыб. 

 Знакомство с птицами и зверями; формирование умения определять 

принадлежность животного к своей группе. 

 Формирование умения группировать предметы домашнего обихода по их 

назначению; знакомство с составными частями компьютера. 

 Формирование умения у детей видеть опасность со стороны самых обычных 

вещей и соблюдение осторожности при обращении с ними. 

 Знакомство с флагом, гербом и гимном России; с формой и движением Земли, с 

глобусом как моделью земли. 

Экскурсии: 1. Что у нас над головой?  

                     2. Что у нас под ногами? 

                     3. Знакомство с растениями цветника.  

Практические работы: 1. Знакомство с комнатными растениями.  



 

                                       2. Знакомство с лиственными деревьями ближайшего 

природного окружения. Распознавание листьев различных деревьев. 

Сравнительное исследование сосны и ели. Что общего у разных растений?  

 

3. Как, откуда и куда? – 12 часов 

 Расширение знаний о реках и морях; знакомство с природными источниками 

воды, используемой в быту. 

 Знакомство с тем, как электричество поступает в наш дом; умение собирать 

простейшую электрическую цепь; умение соблюдать правила безопасного 

обращения с электроприборами. 

 Знакомство со свойствами снега и льда. 

 Знакомство с условиями жизни растений, животных и зимующих птиц. 

 Знакомство с условиями жизни домашних животных. 

 Знакомство с работой почты; производством шоколада, изюма и мѐда. 

 Формирование представления об источниках бытового мусора и способах его 

утилизации. 

Практические работы: 1. Изучение свойств снега и льда.  

                                       2. Отработка простейших приемов ухода за комнатными 

растениями.  

                                       3. Изготовление простейшей кормушки для птиц. 

4. Где и когда? – 11 часов 

 Формирование представления о времени. Его составляющих – настоящем, 

прошедшем и будущем. 

 Формирование представления о разнообразии природы Земли; знакомство с 

холодными и жаркими зонами Земли; уметь работать с глобусом. 

 Формирование представления о разнообразии природы Земли. 

 Формирование представления о далѐком прошлом Земли. 

 Знакомство с историей одежды, с разнообразием современной одежды. 

 Закрепление представлений о времени, обобщение знаний о профессиях и 

знакомство с новыми профессиями. 

 

5. Почему и зачем? – 22 часа 

 Формирование представлений о звѐздах, Солнце, луне как спутнике Земли. 

 Расширение и уточнение представлений о дожде и ветре, умение объяснить 

причины их возникновения. 

 Формирование начальных представлений о звуке, свете и цвете, знакомство детей 

с цветами радуги. 

 Усвоение правил поведения на природе; знакомство с цветами и бабочками луга. 

 Систематизация и расширение знаний об овощах и фруктах; знакомство с 

витаминами. 

 Знакомство с назначением и устройством кораблей, автомобилей, со 

спасательными средствами на корабле. 

 Знакомство с назначением и устройством поездов, железной дороги и самолѐтов. 

 Формирование первоначальных представлений об экологии и еѐ роли в жизни 

людей; знакомство с профессией эколога. 

Практическая работа: 1. Простейшие правила гигиены. 

 

     В 1 классе еще не выделяются и не структурируются в самостоятельные разделы программы 

те или иные предметные области действительности (например, живая природа, техника и т. д.). 

Ребенок в этом возрасте - первооткрыватель мира, и его интересует все. Целостный образ 



 

окружающего формируется через «мозаику» его компонентов в процессе поиска ответов на 

детские вопросы: Что? Кто? Kaк? Когда? Почему? Зачем? и др. 

Первоклассники учатся задавать вопросы об окружающем мире и искать в доступной им форме 

ответы на них. 

     Первый круг вопросов, сгруппированных в теме « Что и кто?», обеспечивает формирование 

у детей представлений об объектах окружающего мира, их разнообразии и свойствах. 

Предпочтение отдается самому близкому, тому, что доступно непосредственному 

чувственному опыту детей. Второй круг вопросов (тема «Как, откуда и куда?») - это познание 

учащимися различных процессов, явлений окружающего мира, ка естественных, так и 

связанных с деятельностью людей. Третий круг вопросов (тема «Где и когда?») развивает 

представления детей о пространстве и времени, а четвертый (тема «Почему и зачем?») - 

обеспечивает опыт причинного объяснения явлений окружающего мира, определения целей и 

смысла той или иной человеческой деятельности. 

     Учебное содержание в каждой теме выстраивается в основном по единой схеме: мир 

неживой природы; растения и животные; мир людей и созданных ими предметов; наше 

здоровье и безопасность; экология. Продвигаясь в освоении курса от темы к теме, учащиеся 

вновь и вновь возвращаются к основным предметным областям, постоянно расширяя и 

углубляя свои знания о них, рассматривая их с новых точек зрения.  

 

Освоение учебного предмета 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Обучающийся научится: 

 называть родную страну, родной город, село (малую родину);  

 различать флаг и герб России; 

 узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

 называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

 проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

 проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

 различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

 различать овощи и фрукты; 

 определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

 описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 

 сравнивать растения, животных, относить их к определѐнным группам; 

  сравнивать реку и море; 

  использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

  находить на глобусе холодные и жаркие районы;  

  различать животных холодных и жарких районов; 

  изготавливать модели Солнца, звѐзд, созвездий, Луны;  

  различать прошлое, настоящее и будущее; 

  называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

 соотносить времена года и месяцы; 

 находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

 объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

  перечислять цвета радуги в правильной последовательности;  

  ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

  мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

 раздельно собирать мусор в быту; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

 подбирать одежду для разных случаев; 



 

  правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

  правильно переходить улицу; 

 соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

  различать виды транспорта; 

  соблюдать правила безопасности в транспорте. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ в ходе урока по просьбе учителя); 

 выделять из темы урока известные знания и умения; 

 планировать своѐ высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что потом); 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная 

ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

 сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради; 

 осуществлять контроль, коррекцию и  оценку результатов своей деятельности, используя 

«Странички для самопроверки»; 

 фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к своим 

успехам/неуспехам. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и 

пр.);  

 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, 

иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

 понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную 

информацию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или заданий, 

предложенных учителем; 

 анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 

 проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

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

соответствии с возрастными нормами;  

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, 

подготовке сообщений и пр.; 

 располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного 

времени «раньше — теперь». 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, 

не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 



 

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

другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в 

паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учѐтом 

возрастных особенностей, норм); 

 готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей) по теме проекта. 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

 представление о новой социальной роли ученика, правила школьной жизни 

(ответственно относиться к уроку окружающего мира — быть готовым к уроку, бережно 

относиться к учебнику и рабочей тетради); 

 представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного 

гражданина России, принадлежности к определѐнному этносу; 

 умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины; 

 ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

 представление о ценностях многонационального российского общества (образ Родины, 

образ Москвы — как духовной ценности разных народов); 

 представление о личной ответственности за свои поступки через бережное отношение к 

природе, животным; 

 первоначальное представление о бережном отношении к окружающему миру; 

 представление о необходимости бережного отношения к культуре других народов  

России; 

 этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь) на основе взаимодействия учащихся 

при выполнении совместных заданий; 

 этические чувства на основе знакомства с культурой народов России; 

 представление о навыках адаптации в мире через осознание преемственности от 

старшего поколения к младшему; 

 потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через знакомство с 

правилами поведения на уроке (для того, чтобы не мешать успешной работе товарищей), 

правилами работы в паре, группе, со взрослыми; 

 правила работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное 

поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников. 

 

Способы и формы оценки образовательных результатов 

 

Практическая 

часть 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть За год 

Практическая 

работа 

2 2  1 5 

Экскурсии 4    4 

Проверочная 

работа 

1 1 1 1 4 

 

          Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос, в меньшей степени 

письменный опрос. 

 



 

Учебно–методическое обеспечение образовательного процесса 

1. «Окружающий мир» (учебник в 2-х частях). Автор: А.А. Плешаков. Издательство 

«Просвещение» 2015 г 

2. Рабочие тетради (в 2-х частях). Автор: А.А. Плешаков. Издательство «Просвещение» 

2015 г 

 

2 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по окружающему миру  разработана в соответствии с требованиями 

Федерального образовательного стандарта начального общего образования и Примерной 

программы по  окружающему миру  под редакцией  А.А.Плешакова ( УМК « Школа России») 

издательство Москва « Просвещение»,2014г, рекомендованной Министерством образования и 

науки РФ, с учетом учебника « Окружающий мир » часть1 и часть2  для 2 класса под редакцией   

А.А.Плешакова  ( издательство Москва « Просвещение» 2018г.) 

На изучение материала отведено 68 часов, из расчета 2 часа в неделю. Согласно регионального 

базисного плана, утвержденного МО Оренбургской области (Приказ №01-21/1450 от 

03.08.2017г) « О формировании учебных планов начального общего, основного общего 

образования в образовательных организациях Оренбургской области в 2018-2019 учебном 

году» и приказа № 134 от 30.08 2018 « Об утверждении учебного плана МАОУ    « Таналыкская 

ООШ» на 2018-2019 уч.г». 

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

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

котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной 

жизни; 

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нѐм; 

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. 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлѐн на основе следующих идей: 

− идея многообразия мира; 

− идея целостности мира; 

− идея уважения к миру. 

Курс «Окружающий мир» для второго класса в равной мере интегрирует природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания, представляет младшим школьникам 

естественнонаучный и социально-гуманитарный материал, необходимый для формирования 

целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. В рамках предмета 

благодаря интеграции естественнонаучных и социально-гуманитарных знаний могут быть 

успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены 



 

задачи экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных 

национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на 

этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как 

важнейшее национальное достояние России. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый 

подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных 

способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы 

обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-

образовательную среду. Обучающиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной 

жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, 

различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, 

моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса 

важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация 

посильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы, 

обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребѐнка 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 

обучающихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

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

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даѐт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных 

наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.  

Существенная особенность курса состоит в том, что в нѐм заложена содержательная основа 

для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин, изучаемых во втором классе. 

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

уроках чтения, русского языка, математики, музыки, изобразительного искусства, технологии и 

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

эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлѐн на основе следующих ведущих 

идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

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

социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, исторических 

сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие 

природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание 

уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, которое 

рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно 

существование человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; еѐ 

реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и 

живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается 

значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и 

отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания 

детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей 

взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области экономики, 

истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 

основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 



 

отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному 

достоянию народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый 

подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных 

способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы 

обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-об-

разовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, 

выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, 

различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, 

моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса 

важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация 

посильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы, 

обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребѐнка с окружающим миром. Занятия 

могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое 

значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности 

учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 

программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к 

которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально 

разработанного для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование экологических 

связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая 

деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нѐм, 

оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая 

осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по экологической 

этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 

начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми 

окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и 

за еѐ стенами. Сам учебный курс является своего рода системо-образующим стержнем этого 

процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или 

иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также 

стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми, 

поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и 

конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от 

взрослых. 

МЕСТО  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение курса «Окружающий мир» во 2  классе  отводится 2ч в неделю. Программа 

рассчитана на  68 ч (34 учебные недели). 

 

ФОРМИРУЕМЫЕ  УУД: 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных 

результатовначального образования. 

У второклассника формируется: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

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

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

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

народов; 



 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

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

духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатовначального образования. 

У второклассника формируется: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

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

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-

муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10)  готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 



 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

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

истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровье 

сберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

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

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

окружающем мире. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2 класс (68 ч) 

Где мы живем? (4ч)  
Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название 

нашего города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, 

герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая 

нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено 

руками людей. Наше отношение к окружающему. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

Природа  (20ч) 
Неживая и живая природа, связь между ними.. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных 

созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Воздух и вода, их значение для 

растений, животных, человека.  

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные:  

Сезонные изменения в природе: осенние явления. 

Отрицательное влияние людей на растения и животных  птичьих гнезд и 

муравейников и т. д.. Охрана растений и животных своего края. Правила поведения в 

природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами 

их охраны. 

Экскурсии:Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 

Практические работы:Знакомство с устройством термометра, измерение 

температуры воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными породами и 

минералами. Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с 

представителями дикорастущих и культурных растений. Приемы ухода за комнатными 

растениями. 

Жизнь города и села (10ч)  



 

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной 

площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги.  

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 

Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт  Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, 

школы, вузы и   т. д. (по выбору учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Экскурсии:Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями 

родного города (села). 

Здоровье и безопасность  (9ч) 
Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. 

Правила личной гигиены Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила 

и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств). 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, 

острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не 

купаться в загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые.  

Практическая работа:Отработка правил перехода улицы. 

Общение  (7ч) 
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. 

Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения 

мальчиков и девочек. 

Правила вежливости  

Практическая работа:Отработка основных правил этикета. 

Путешествия  (16ч) 
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по 

компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: 

река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к 

природе весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. 

Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии:Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности родного края.  

Практические работы:Определение сторон горизонта по компасу. Основные 

приемы чтения карты.                                                                                                                                

Повторение (2ч.) 

 Ценностные ориентиры содержания курса 
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм 

многообразии еѐ форм. 

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

закономерностей окружающего мира природы и социума. 



 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

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

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

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и 

жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно- и социально-нравственное. 

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

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Плешаков, А. А. Учебник «Окружающий мир». 2 класс : в 2 ч. / А. А. Плешаков. – М. : 

Просвещение, 2018. 

2. Плешаков, А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 класс : пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / А. А. Плешаков. – М. : Просвещение, 2018. 

3. Плешаков, А. А. Окружающий мир. Проверим себя : тетрадь для учащихся 2 класса нач. 

шк. / А. А. Плешаков. – М. : ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

4. Плешаков, А. А. Окружающий мир. Тесты. 2 класс : пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / А. А. Плешаков, Н. Н. Гара, З. Д. Назарова. – М. : Просвещение, 

2018г. 

5. Плешаков, А. А. От земли до неба : атлас-определитель : пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / А. А. Плешаков. – М. : Просвещение, 2012. 

7. Плешаков, А. А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики : пособие 

для учащихся общеобразоват. учреждений / А. А. Плешаков, А. А. Румянцев. – М. : 

Просвещение, 2012. 

8. Плешаков, А. А. Окружающий мир / А. А. Плешаков // Сборник рабочих программ 

«Школа России». 1–4 классы : пособие для учителей общеобразоват. учреждений. – М. : 

Просвещение, 2014 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

К концу второго класса учащиеся должны знать:  

• неживую и живую природу; растения дикорастущие и культурные; деревья, кустарники, 

травы; животных диких и домашних; насекомых, рыб, птиц, зверей; основные признаки 

времен года; некоторые охраняемые растения и животных своей местности; правила 

поведения в природе;  

• основные сведения о своем городе (селе); домашний адрес; виды транспорта; наиболее 

распространенные профессии;  

• строение тела человека; правила личной гигиены; правила безопасного поведения на 

улице, в быту, на воде, при контактах с людьми;  

• имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, благодарности, 

извинения, прощания; культуру поведения в общественных местах;  

• основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; основные формы 

земной поверхности: равнины и горы; основные виды естественных водоемов; части реки;  

• названия нашей страны и ее столицу, названия некоторых других городов России, 

нескольких стран мира; государственные символы России.  



 

К концу второго класса учащиеся должны научиться (получат возможность 

научиться) 

 различать объекты природы и предметы, созданные человеком; объекты неживой и 

живой природы; различать изученные группы растений и животных; распознавать изученные 

растения, животных (по нескольку представителей каждой группы); вести наблюдения за 

природой под руководством учителя, воспитателя группы продленного дня; выполнять 

правила поведения в природе;  

• различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села), 

трудом людей под руководством учителя, воспитателя группы продленного дня;  

• выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту;  

• использовать основные формы приветствия, просьбы и прочего в отношениях с другими 

людьми; выполнять правила поведения в общественных местах;  

• определять основные стороны горизонта с помощью компаса;  

• приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-Петербурга.  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предполагает 

комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом оценки предметных 

результатов служит способность второклассников решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений 

являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по предмету. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. 

Итоговая отметка выводится на основе результатов итоговой  работы – системы 

знаний различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему 

миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 

учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговой работы по 

окружающему миру и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Система оценки личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы, которая: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений обучающихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных учебных 

действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

обучающихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального 

обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на 

основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

 

НОРМЫ ОТМЕТОК ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей 

делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания. 



 

Знания и умения учащихся по природоведению оцениваются по результатам устного 

опроса, наблюдений, тестов и практических работ. 

При письменной проверке знаний по предметам естественнонаучного и 

обществоведческого направления используются такие контрольные работы, которые не 

требуют полного обязательного письменного ответа, что связано с недостаточными 

возможностями письменной речи учащихся. Целесообразно поэтому тестовые задания типа: 

− поиск ошибки; 

− выбор ответа; 

− продолжение или исправление высказывания. 

Задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и 

учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения учащихся. 

 

ОТМЕТКА "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями 

природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и даѐт полные 

ответы на все поставленные вопросы. 

ОТМЕТКА "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для отметки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочѐты 

ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

 

ОТМЕТКА "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, 

но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в 

природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и 

явлениями природы, в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные 

недочѐты с помощью учителя. 

ОТМЕТКА "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью 

учителя. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

При максимальном количестве баллов – 14. 

баллы уровень отметка 

От   13  до   14 баллов высокий 5 

От   10  до   12 баллов достаточный 4 

От   7   до    9 баллов средний 3 

Ниже   6  баллов низкий 2 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
2класс (68ч) 

№ 

п/ 

п  

Наименование разделов 

и тем  

Всего 

часов  

 В том числе на:  

экскурсии  
практически е 

работы  

тестирование  

1  Где мы живѐм?  4  1   3  

2  Природа   20  2  6  17  

3  Жизнь города и села  10  2   7 

4  Здоровье и 

безопасность  
9   1  8  

5  Общение   7   1  5 

6  Путешествия  16 3  2  8  



 

7 .Повторение 2 1 

Итого  68  8  10  49  

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Индивидуальный 

Фронтальный 

Коллективный 

Диагностический 

Промежуточный 

Итоговый 

тестирование 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ. 

Проверочная работа по разделу «Где мы живем» 

Тест№1 

1.Как называется планета, на которой ты живѐшь? 

А) Венера; 

Б) Земля; 

В) Нептун. 

 

2.Выбери  полное имя  нашей страны? 

А) Россия; 

Б) Российская Федерация; 

В) Союз Советских Социалистических Республик. 

 

3. Допиши предложение: 

Государственные символы Российской Федерации   -

_________________________________________________ 

 

4. О каком символе государства идѐт речь? 

Прикреплѐнное к древку или шнуру  полотнище определѐнного цвета или нескольких цветов. 

 

 (                             ) 

 

5. На гербе Российской Федерации изображѐн орѐл 

А) одноглавый; 

Б) двуглавый; 

В) трѐхглавый. 

 

6.Определи цвета флага Российской Федерации? 

А) Белый, синий, красный. 

Б) Белый, зелѐный, красный. 

В) Белый, синий, розовый. 

 

7. О каком населѐнном пункте говорится? 

Это крупный населѐнный пункт. В нѐм много улиц и высоких домов, работают фабрики и 

заводы, музеи и театры, много магазинов. По улицам ездят троллейбусы, трамваи. В некоторых 

есть метро. 

( ________________________________________)                                     



 

 

 8. Установи соответствие: 

 

Город                       многоэтажные дома 

 

                                 деревянные частные дома 

 

                                 просѐлочные дороги 

 

                                 асфальтированные дороги 

 

Село                        заводы, фабрики 

 

                                   люди, занимаются выращиванием культурных растений 

 

                                 троллейбусы, трамваи 

 

                                лошади, коровы, овцы 

 

 

9. Допиши предложение: 

То, что создано людьми, принято называть  

 

__________________________________________ 

 

10. Установи соответствие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочная работа по разделу « Природа»  

Тест№2 

1.  В чѐм отличие объектов живой природы от неживой?  

1)  Дышат, питаются; 

2)  Растут, размножаются, умирают. 

3)  Дышат, питаются, растут, размножаются, умирают. 

 

2. Напиши  по  пять объектов живой природы и пять объектов неживой природы? 

облако 

ПРИРОДА 

солнце 

машина 

фабрика 

собака 

стол 

Рукотворный  

мир 



 

                           Живая природа                        Неживая природа 

1)                                                                      1) 

2)                                                                      2) 

3)                                                                      3) 

4)                                                                      4) 

5)                                                                      5) 

 

3.  Явления природы, связанные со сменой времѐн года называются 

1)  Природные явления: 

2)  Сезонные явления; 

3)  Климатические явления. 

 

4.  Что такое погода? 

1) Сочетание температуры воздуха, облачности, осадков, ветра. 

2) Сочетание осадков, ветра. 

3) Сочетание температуры воздуха, облачности, осадков. 

 

5. Допиши предложение: 

Богатства, которые добывают из недр земли или с еѐ поверхности называют 

__________________________________________________________________ 

6.  Покажи стрелками, к какой группе относятся данные растения: 

 

Деревья                                       черешня 

                                                      крыжовник 

                                                      ромашка 

Кустарники                                  рябина 

                                                      сирень 

                                                      земляника 

Травы                                            астра 

                                                       Тополь 

 

7.  Допиши предложения: 

1) Волк, кот, крот, ѐж, слон, заяц - ___________________________________ 

2) Воробей, ворона, сорока, дятел -___________________________________ 

3)Карась, лещ, окунь, сом -__________________________________________ 

 

8.  Что называют невидимыми  нитями в природе? 

1)  Корни деревьев; 

2)  Паутина в лесу; 

3)  Связи в природе. 

 

9.  Какой водой надо поливать комнатные растения? 

1) Холодной; 

2) Комнатной температуры; 

3) Кипячѐнной. 

 

10.  О каких животных и растениях рассказывают страницы Красной книги? 

1)  Редкие, исчезающие; 

2)  Известные; 

3)  Искусственно выведенные; 

 

Проверочная работа по разделу « Жизнь города и села»  



 

Тест№3 

1. Назови слово, которое в переводе с древнегреческого означает «искусство ведения 

домашнего хозяйства»? 

1) Экономика; 

2) Кулинария; 

3) Сельское хозяйство. 

 

2. О какой отрасли экономики идѐт речь? Работники этой отрасли занимаются 

перевозкой пассажиров, перевозкой грузов. 

1) Торговля; 

2) Транспорт; 

3)Строительство. 

 

3.Изделие из какого материала очень долговечно? Оно может разбиться, но никогда не 

гниѐт и не ржавеет? 

1) Древесина; 

2) Металл; 

3) Глина. 

 

4. Напиши, что делают из металла? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5. Какая техника нужна  на стройке? 

1) Пожарная машина;            4) Такси; 

2)Бульдозер;                            5) Автокраны; 

3) Экскаватор;                          6) Автопогрузчики. 

 

6.  Какая машина готовит для строителей широкие дороги, гладкие просторные 

площадки? 

1) Башенный кран; 

2)Экскаватор; 

3) Бульдозер. 

 

7. К какому виду  транспорта относятся автобус, троллейбус, трамвай, самолѐт, поезд? 

1.Грузовой; 

2. Пассажирский; 

3.Специальный. 

 

8.Установи соответствие: 

 

Газовая служба                «02» 

Пожарная служба            «03» 

Полиция                            «01» 

Скорая помощь                «04» 

 

9.Что относится к учреждениям культуры? 

1)Библиотека; 

2) Университет; 

3)Цирк; 

4) Детский сад. 



 

 

10.  Назови первый русский музей, который был открыт почти 300 лет назад при Петре 

Первом  в Петербурге? 

1) Кунсткамера; 

2) Зоологический музей; 

3) Ботанический музей. 

 

Проверочная работа по разделу «Здоровье и безопасность» 

Тест№4 

 

I. Какое строение тела человека различают? 

1) внешнее; 

2)верхнее; 

3)боковое; 

4) внутреннее. 

II.Найдите  названия  тех  частей тела  человека,  которые  относятся  к его  внешнему  

строению. 

 

1)голова,   шея,  спина, грудь; 

2) лѐгкие,  сердце,  туловище,  руки; 

3) желудок,  ноги,  кишечник,  живот. 

 

III.  Найдите  названия  тех  частей тела  человека,  которые  относятся  к его  

внутреннему  строению. 

1)сердце, руки, туловище, руки; 

2)лѐгкие, почки, желудок, кишечник; 

3)головной мозг, шея, пальцы, спина. 

 

IV. Режим дня – это … 

1) Отдых 

2) учѐба 

3) распорядок, в котором правильно сочетаются учѐба, игры, отдых. 

 

V.Основные правила личной гигиены – это… 

1) соблюдать режим дня; 

2)питаться разнообразной пищей; 

3) соблюдать режим дня, питаться разнообразной пищей, ухаживать за зубами, выполнять 

правила личной гигиены. 

 

VI. Как нужно переходить улицу? 

1) по мостовой; 

2) по пешеходному переходу; 

3) в любом месте на проезжей части дороги. 

 

VII. Что  нужно делать в случае возникновения пожара? 

1)спрятаться под кровать; 

2) звать взрослых; 

3) плакать. 

 

VIII. Что делать, если вы  потерялись? 

1) плакать; 



 

2) обратиться за помощью к полицейскому( важно помнить свой домашний адрес, 

телефон мамы и папы); 

3)идти искать свой дом. 

 

IX. К чему  нельзя прикасаться мокрыми руками? 

1)мокрыми руками нельзя прикасаться к чистой посуде; 

2)мокрыми руками нельзя прикасаться электроприборам, выключателю, розетке; 

3)мокрыми руками нельзя прикасаться к одежде. 

 

X. Как избежать опасности при встречи с жалящими насекомыми ? 

1) постараться поймать насекомое и выпустить в открытое окно; 

2) не тревожить  жалящих насекомых; 

3) махать руками рядом с гнѐздами жалящих насекомых. 

 

Проверочная работа по разделу «Общение» 

Тест№5 

I. Что такое семья ? 

1) Это люди, которые тебя окружают; 

2)Это люди, с которыми ты общаешься; 

3)Это самое близкое окружение человека. 

 

II. Что объединяет всех ребят в школьном коллективе? 

1)В школе  все вместе ребята учатся, играют, отдыхают. 

2)Общие праздники. 

3)Учителя, родители. 

 

III.Культура поведения – это… 

1)поступки, которые обижают людей; 

2)вежливые слова и вежливые поступки; 

3)странные поступки. 

 

IV. Что самое ценное в дружбе? 

1)Согласие и взаимная помощь; 

2)Любовь и уважение; 

3)Получать от друга хорошие подарки. 

 

V. Как вести себя в театре ? 

1)Во время спектакля нельзя громко аплодировать; 

2) Во время  спектакля нельзя громко разговаривать; 

3)В театре можно есть, но только во время антракта 

 

VI.Кто должен выйти первым из транспорта? 

1)женщина;        

2) мужчина;           

3) ребѐнок. 

 

VII. Укажи пословицы о дружбе? 

1) Дружба дороже денег; 

2) Одной рукой и узла не завяжешь; 

3) Не пойман – не вор. 

 

VIII. Чего нельзя делать в гостях? 



 

1) Хватать лучший кусок торта; 

2) Скакать, обгонять, бегать по комнате; 

3) Рассматривать игрушки, книги, играть в игры. 

 

IX.Какие правила поведение нужно соблюдать в общественном транспорте? 

1)Громко разговаривать; 

2)Во время движения ходить по салону автобуса; 

3)Во время движения транспортного средства не отвлекать водителя и контролѐра: громко не 

разговаривать, по салону не ходить. 

 

X.Семейные традиции это… 

1)то в нашей жизни, что передаѐтся от одного поколения к другому; 

2)то в нашей жизни, что остаѐтся в памяти человека; 

3)мудрость старших передаѐтся молодым. 

 

Проверочная работа по разделу « Путешествия»  

Тест№6 

I. Что такое горизонт? 

1)Земная поверхность, которую мы видим вокруг себя; 

2)Земная поверхность, которую мы видим перед собой; 

3)Морские просторы, которые мы видим перед собой. 

 

II. Что такое компас? 

1)Прибор для измерения времени; 

2) Прибор для  определения сторон горизонта; 

3) Прибор для определения температуры воздуха. 

 

III. Какие способы ориентирования на местности ты знаешь? 

1) С помощью флюгера; 

2) По солнцу, по деревьям; 

3) С помощью компаса. 

IV. Какие формы земной поверхности ты знаешь? 

1) Равнины, горы, холмы, овраги; 

2)Моря, океаны, ручьи, озѐра; 

3) Города,  посѐлки, деревни. 

 

V.Что такое равнины? 

1)Равнина – это участки земли, которые сильно возвышаются над окружающей местностью; 

2)Равнина – это ровные или почти ровные участки земной поверхности; 

3)Равнина – это углубления с крутыми склонами. 

 

VI. Что такое горы? 

1)Это впадины; 

2) Это участки земли, которые сильно возвышаются над окружающей местностью; 

3)Это участки земли с ровными участками поверхности. 

 

VII. Из каких частей состоит река? 

1)Вершина, склон, подошва; 

2)Исток, устье, берега, русло, приток. 

 



 

VIII. Какие явления происходят весной в неживой природе? 

1)Ледостав, снегопад, заморозки; 

2)Туманы, дожди, сокращение светового дня, понижение температуры воздуха и воды; 

3)Ледоход, таяние снега, оттепель. 

 

IX. Какие явления происходят весной в живой природе? 

1)Прилѐт перелѐтных птиц, появление раннецветущих растений, набухание почек на деревьях; 

2)Отлѐт птиц в тѐплые края, насекомые впадают в спячку; 

 

X.Какие реки протекают в Калининградской области? 

1.Дейма 

2.Волга 

3.Преголя 

4.Лена 

5.Обь 

Итоговый тест по окружающему миру за курс 2 класса 

 

1 вариант 

1.Как называется планета, на которой ты живѐшь? 

а) Венера; 

б) Земля; 

в) Нептун. 

2. На гербе Российской Федерации изображѐн орѐл 

а) одноглавый; 

б) двуглавый; 

в) трѐхглавый. 

 

3. Многоэтажные дома, асфальтированные дороги, заводы, фабрики, троллейбусы, 

трамваи – это признаки: 

а) города 

б) села 

в) государства 

 

4. Что относится к неживой природе? 
а) Птица, молоко, уж; 

б) Солнце, звѐзды, луна. 

в) Человек, медведь, кит. 

 

5.Что является источником света и тепла для всего живого на Земле? 

а) Луна; 

б) Солнце; 

в) Звѐзды. 

 

6.Из каких частей состоит термометр? 

а) Из шкалы и стеклянной трубки; 

б) Из стеклянной трубки, наполненной жидкостью, шкалы. 

в) Из стеклянной трубки, наполненной жидкостью. 

 

7.Определи, каким объектам нужен воздух? 

а) Живой природе; 

б) Неживой  природе; 

в) Предметам рукотворного мира. 



 

 

8.Что не является причиной загрязнения воды? 

а) Животные; 

б) Фабрики и заводы; 

в) Транспорт. 

 

9.Определи, у каких растений один твѐрдый, древесный ствол – стебель. 

а) Травы; 

б) Кустарники; 

в) Деревья. 

 

10.Как называются животные, у которых тело покрыто шерстью и своих детѐнышей 

выкармливают молоком? 

а) Птицы; 

б) Звери; 

в) Рыбы. 

 

11.Как называется книга, которая содержит сведения о редких, исчезающих растениях и 

животных? 

а) Энциклопедия; 

б) Красная книга; 

в) Учебник «Окружающий мир». 

 

12.О какой отрасли экономики идѐт речь? Работники этой отрасли занимаются продажей 

продуктов и товаров. 

а) Торговля; 

б) Транспорт; 

в) Строительство. 

 

13.К какому виду транспорта относятся автобус, троллейбус, трамвай, самолѐт, поезд? 

а) Грузовой; 

б) Пассажирский; 

в) Специальный. 

 

14.Какой внутренний орган человека размером с кулак. Его называют мотором? 

а) Кишечник;         

б) Головной мозг; 

в) Сердце;               

 

15.Почему нужно есть много овощей и фруктов? 

а) Потому что заставляют родители; 

б) Чтобы быть здоровым; 

в) Чтобы они не испортились. 

 

16. В каких случаях электрический ток может поразить человека? 

а) Если коснуться оголѐнных проводов, находящихся под напряжением. 

б) Если дотронуться до электроприбора, отключѐнного от сети; 

в) Если ремонтировать электрический прибор или розетку, отключив их от напряжения. 

 

17.Можно ли нырять в незнакомых местах? 

а) Можно, если рядом взрослые; 

б) Можно, если есть подводная маска; 



 

в) Нельзя, так как можно пораниться об острые камни, предметы. 

 

18. Какая ягода ядовита? 

а) Земляника; 

б) Вороний глаз; 

в) Облепиха. 

 

19.Выбери верное утверждение: 

Равнина – это большие участки суши, имеющие 

а) Ровную или почти ровную поверхность; 

б) Неровные участки поверхности; 

в) Ровную и неровную поверхность. 

 

20.Что называют истоком реки? 

а) Место, где река впадает в море, озеро или другую реку; 

б) Начало реки; 

в) Самое узкое место реки. 

 

 

2 вариант 

1.Выбери полное имя нашей страны? 

а) Россия; 

б) Российская Федерация; 

в) Союз Советских Социалистических Республик. 

 

2.Определи цвета флага Российской Федерации? 

а) Белый, синий, красный. 

б) Белый, зелѐный, красный. 

в) Белый, синий, розовый 

 

3. Деревянные частные дома, просѐлочные дороги, люди, занимаются выращиванием 

культурных растений, лошади, коровы, овцы – это признаки 

а) города 

б) села 

в) государства 

 

4.Что относится к живой природе? 

а) Карандаш, краски, лампа; 

б) Снег, дождь, иней. 

в) Растения, человек, животные. 

 

5.Что необходимо растениям и животным для жизни? 

а) Воздух, вода; 

б) Солнце, вода; 

в) Солнце, воздух, вода. 

 

6.Чем измеряют температуру воздуха? 

а) Барометром;                       

б) Линейкой;                             

в) Термометром 

 

7.Какой из газов в воздухе самый важный? 



 

а) Азот; 

б) Кислород; 

в) Углекислый газ. 

 

8.Назови причины загрязнения воды? 

а) Вредные вещества, выбрасываемые заводами и фабриками. 

б) Дожди; 

в) Купание 

9.Определи, у каких растений один или несколько сочных, мягких, неодревесневевших 

стеблей. 

а) Травы; 

б) Кустарники; 

в) Деревья. 

 

10.Как называются животные, у которых тело покрыто чешуѐй? 

а) Птицы; 

б) Звери; 

в) Рыбы. 

 

11.О каких животных и растениях рассказывают страницы Красной книги? 

а) Редкие, исчезающие; 

б) Известные; 

в) Искусственно выведенные 

 

12.О какой отрасли экономики идѐт речь? Работники этой отрасли занимаются 

перевозкой пассажиров, перевозкой грузов. 

а) Торговля; 

б) Транспорт; 

в) Строительство. 

 

13.К какому виду транспорта относятся грузовые машины, скорая помощь, пожарная 

машина, экскаватор? 

а) Наземный; 

б) Водный; 

в) Воздушный; 

 

14.Какой внутренний орган похож на две розовые губки, с их помощью человек дышит?  

а) Печень;                           

б) Лѐгкие; 

в) Сердце 

 

15. Почему нужно ложиться спать вовремя? 

а) Чтобы быть бодрым и отдохнуть; 

б) Потому что заставляют родители; 

в) Чтобы не мешать родственникам, смотреть телевизор. 

 

16.Выбери верное утверждение: 

Если вы почувствовали запах газа нельзя  

а) перекрывать газ, поворачивать ручку на газовой плите; 

б) включать свет; 

в) немедленно сообщать взрослым 

 



 

17.Можно ли заплывать далеко на надувных матрасах? 

а) Нельзя, так как матрас может сдуться и опрокинуться. 

б) Можно, если рядом взрослые. 

в)Можно, если есть резиновая шапочка. 

 

18.Найди съедобный гриб? 

а) Мухомор; 

б) Бледная поганка; 

в) Шампиньон 

19.Из каких частей состоят холм и гора? 

а) Вершина, склон, обрыв. 

б) Вершина, склон, подошва; 

в) Вершина, подошва, камни 

20.Что называют устьем реки? 

а) Место, где река впадает в море, озеро или другую реку; 

б) Начало реки; 

в) Самое узкое место реки. 

 

3 класс 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по окружающему миру  разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

со ст.14 п.5, ст.15 п.1, ст.32 п.2 пп.6,7 Закона Российской Федерации «Об образовании», 

Уставом школы  и Примерной программы по окружающему миру  под редакцией О.Т. 

Поглазовой «Окружающий мир» (УМК "Гармония"),  (издательство: «Ассоциация XXI век» 

2013), рекомендованной МО РФ, с учетом учебника «Окружающий мир» для 3 класса под 

редакцией  О.Т .Поглазовой  (издательство: «Ассоциация XXI век» 2012). 

На изучение материала отведено 68 часов из расчета 2 часа  в неделю, согласно 

регионального базисного плана, утвержденного приказом Министерства образования 

Оренбургской области от 31.07.2018 г. № 01-21/1450 «О формировании учебных планов 

начального общего, основного общего образования в образовательных организациях 

Оренбургской области в 2018-2019 учебном году и приказом №134 от 30.08.2018 г. «Об 

утверждении учебного плана МАОУ «Таналыкская ООШ» на 2018-2019 учебный год. 

 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися  базовых знаний и 

формированию базовых компетентностей, что соответствует требованиям основной 

образовательной программы. Рабочая программа включает все темы, предусмотренные для 

изучения федеральным  государственным  образовательным  стандартом начального общего 

образования по окружающему миру  и авторской Программой  Поглазовой О. Т. «Окружающий 

мир». 

 



 

Цели 

программы 
 последовательное формирование у учащихся целостной картины 

окружающего мира и осознания место в нем человека; 

 создание условий для продолжения разностороннего развития личности 

ребенка, начатого в семье и в дошкольном учреждении; 

выработка нравственно-этических и безопасных норм взаимодействия с 

окружающим миром 

Задачи 

программы 

1. Развитие познавательной активности и самостоятельности в 

получении знаний об окружающем мире; 

2.Ознакомление с взаимосвязями человека и природы, человека и 

общества; 

3.Усвоение учащимися знаний об объектах, явлениях, закономерностях 

и взаимосвязях окружающего мира; 

4.Освоение общенаучных и специфических методов познания 

окружающего мира и разных видов учебной деятельности; 

5.Воспитание у учащихся любви к природе и своему Отечеству, 

бережного отношения ко всему живому на Земле, сознательного 

отношения к своему здоровью и здоровью других людей, уважения к 

прошлому своих предков; формирование навыков безопасного, 

культурного, экологически грамотного, нравственного поведения в 

природе, в быту, в обществе. 

 

Результаты изучения учебного предмета 

Предметные результаты: 

 приводить примеры тел и веществ, твѐрдых тел, жидкостей газов, действий энергии; 

- приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

-  объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 

- приводить примеры живых организмов разных «профессий»; 

- перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

- животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов. 

доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 

- узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать выводы; 

- отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано природой; 

-  объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 

- по году определять век, место события в прошлом; 



 

- отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской 

империи, Советской России и СССР, современной России. Узнавать современные герб, флаг, 

гимн России, показывать на карте границы и столицу. 

- учиться объяснять своѐ отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему 

родной страны. 

 

Метапредметные результаты: 

Общеучебные: 

Познавательные УУД: 

 

1. Умение структурировать знания, 

2. Смысловое чтение, 

3. Знаково – символическое моделирование, 

4. Выделение и формулирование учебной цели. 

Логические: 

5. Анализ объектов; 

6. Синтез, как составление целого из частей 

7. Классификация объектов. 

8. Доказательство 

9. Выдвижение гипотез и их обоснование 

10. Построение логической цепи рассуждения 

 

11. -  Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

12. - Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

13. - Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

14. -  Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

15. - Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

16. -   Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 

17. - Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

18. Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития - умение объяснять мир.  

Регулятивные УУД: 

 

19. Целеполагание,  

20. волевая саморегуляция,  

21. коррекция, 

22.  оценка качества и уровня усвоения. 



 

23. - Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

24. -  Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

25. - Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

26. - Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

27. Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

28. - В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

29. Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов).  

 

Коммуникативные УУД: 

30. Умение выражать свои мысли, 

31. Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

32. Управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

33. - Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи 

с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

34. - Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргументы. 

35. -  Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

36. Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

37. -  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. 

38. Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения. 

39. -  Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

40. -  Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

41. Средством формирования этих действий служит работа в малых группах 

 

Личностные результаты: 

1. Ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

2. Действие смыслообразования, 

Нравственно-этическое оценивание. 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

-  Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 



 

-  Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

- В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, 

какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития - умение определять своѐ отношение к миру. 

 

 

Учебно – тематический план курса окружающий  мир для 3 класса 

№ п/п Название Количество часов 

1 Разнообразие изменений в окружающем мире  

 

8 ч. 

2 Сезонные изменения в природе и в жизни человека.Осень.  

 

4 ч. 

3 Тела и вещества, их свойства. 

 

15 ч. 

4 Зимние изменения в природе и жизни человека 6 ч. 

6 Организм человека и его здоровье 14 ч. 

7 Развитие животных и растений 9 ч. 

8 Весна — утро года 1 ч. 

9 Изменение быта и культуры наших предков 11 ч. 

 Всего за год 68ч. 

 

Содержание курса окружающий мир  

Разнообразие изменений в окружающем мире (8ч). 

Изменения, происходящие в природе, в жизни человека, в обществе. Изменения, 

обусловленные деятельностью людей (окультуривание растений, одомашнивание животных, 

изменения быта и культуры). 

Наблюдения – источник знаний о природе и способ ее изучения. Дневник наблюдений за 

природой. Погодные явления (облачность, осадки, радуга, ветер) и наблюдения за ними. 

Чрезвычайные погодные явления (грозы, ураганы, смерчи). Температура. Термометр. 

Измерения температуры и наблюдения за изменениями температуры воздуха. Прогноз погоды 

и его важность для жизнедеятельности человека. Профессия метеоролог. Современная 

метеослужба. 

Смена дня и ночи, смена времен года как пример периодически повторяющихся природных 

явлений. Изменение положения Солнца на небе и длительность светового дня в течение года. 

Особые дни года: 21 марта, 22 июня, 23 сентября, 22 декабря. 



 

Значение природы в жизни наших предков. Наблюдения за природными явлениями и их 

отражение в народных приметах, поговорках. Отличие годового календаря земледельца, 

составленного нашими предками, от современного календаря. 

Наблюдения, опыты, практические работы: наблюдение за изменением высоты Солнца над 

горизонтом в разное время года; видение дневника наблюдений природных явлений в течение 

учебного года; проверка на опыте относительности ощущения человеком тепла и холода; 

изготовление из бумаги модели термометра; измерение температуры воздуха, воды. 

 

Осенние изменения в природе и в жизни человека (4 ч). 

 

Изменения в неживой природе от лета к осени. 23 сентября – день осеннего равноденствия.  

Осенние изменения в жизни растений и животных. Явления поздней осени в природе. Осенние 

заботы человека. Образ осени в искусстве. 

Осень в жизни наших предков: повседневные заботы, обряды, обычаи. 

Наблюдения, практические и творческие работы: изготовление сравнительной аппликации 

«Лето и осень»; осенние работы на пришкольном участке; ролевая игра «Осенняя ярмарка».  

Экскурсия в лес  (в парк, к водоему). 

Тела и вещества (4 ч). 
 

Тела и вещества. Отличительные признаки тел. Свойства веществ. Мельчайшие частицы 

вещества. Твердое, жидкое, газообразное состояние вещества. 

Увеличительные приборы: лупа, микроскоп. Одноклеточные и многоклеточные  

организмы. Простейшие. Бактерии. Защита организма от болезнетворных бактерий. 

Наблюдения, практические и творческие работы: наблюдение под лупой мелких деталей 

предметов, изготовление из пластилина тел различной формы, исследование свойств веществ 

(твердость, рыхлость, сыпучесть, пластичность). 

 

Свойства воздуха, воды, почвы (11 ч). 

 

Значение воздуха для живого. Физические свойства воздуха. Состав чистого воздуха. 

Различие состава воздуха в лесу, у водоема, в городе, в комнате. Источники загрязнения 

воздуха. Важность проветривания помещений. Чистый воздух и здоровье. Меры по охране 

воздуха от загрязнения. Использование воздуха нашими предками.  

Значение воды для живого. Соленая и пресная вода в природе. Физические свойства воды. 

Вода – растворитель. Три состояния воды. Процессы перехода воды из одного состояния в 

другое. Образование тумана, росы. Круговорот воды в природе. Источники загрязнения воды, 

меры по охране ее чистоты. Очистка воды: в природе, в быту, в городе. Значение воды для 

здоровья. Необходимость бережного использования воды. Роль воды в жизни наших предков и 

ее использование. 

Почва и ее значение для живого. Образование почвы. Состав почвы и ее плодородие. 

Обитатели почвы. Взаимосвязь растений и почвенных животных. Правила гигиены при работе 

с почвой. Круговорот веществ в почве. Разрушение плодородного слоя почвы водой, ветрами, в 

результате деятельности человека. Роль растений в защите почвы от разрушений. Меры по 

охране почв от загрязнений. 

Старинные орудия обработки почвы. Культуры, возделываемые нашими предками. 

Появление новых сельскохозяйственных  культур. Современные сельскохозяйственные 

машины. Удобрения. Сохранение и повышение плодородия почвы. 

Наблюдения, практические и творческие работы: исследование свойств воздуха и воды, 

состава почвы; очистка загрязненной воды с помощью простейшего фильтра; моделирование 

круговорота воды и веществ в природе; изготовление аппликации «Обитатели почвы» 

Экскурсия на поле, к водоему (к водонапорной башне, к колодцу). 

 



 

Зимние изменения в природе и жизни человека (6 ч) 

Признаки зимы. 22 декабря — день зимнего солнцестояния. Особенности погоды зимних 

месяцев. Образование снежинок. Снегопад, снеговой покров, ледостав. Свойства снега и льда. 

Значение снегового покрова и ледостава для обитателей почвы и водоемов. Зимние явления: 

изморозь, гололед, метель, оттепель. Опасность снежных заносов, гололедицы, оттепели для 

растений, животных, человека. 

Изменения в жизни растений с приходом зимы. Зимний период в жизни травянистых 

растений, кустарников, кустарничков, деревьев. Забота человека о сохранности растений 

зимой. 

Домашние и дикие животные зимой. Приспособляемость животных разных групп к 

зимнему периоду. Линька, спячка животных. Взаимосвязь растений и животных зимой. 

Помощь человека диким животным в зимнее время. 

Зима в жизни наших предков: повседневные заботы, праздники, обычаи. 

Наблюдения, практические и творческие работы: наблюдение растений и животных в зимнее 

время; исследование снегового покрова, коры и спила деревьев; исследование свойства снега и 

льда; изготовление и развешивание простейших кормушек для птиц; сбор и изготовление 

коллекции семян деревьев. 

Экскурсия в лес (в парк, на пришкольный участок). 

Организм человека и ею здоровье (14ч) 

Роль знаний о своем организме. Здоровый образ жизни. Организм человека. Функции 

внешних и внутренних органов. Рождение и развитие человека. 

Основные части скелета и их назначение. Функции суставов и свойства костей скелета. 

Предупреждение искривления позвоночника. Выработка правильной осанки. Первая помощь 

при переломах. 

Мышцы и их назначение. Важность тренировки мышц. Первая помощь при растяжении 

связок. 

Кровь и ее роль в организме. Органы кровообращения: сердце, кровеносные сосуды. Пульс 

и его измерение. Необходимость тренировки и бережного отношения к сердцу. Первая помощь 

при кровотечениях. 

Органы дыхания. Инфекционные и простудные заболевания органов дыхания; их 

предупреждение. Вред табачного дыма и ядовитых газов. Важность пребывания на свежем 

воздухе. 

Состав пищи. Витамины и их необходимость для организма. Органы пищеварения. Зубы, 

их роль в пищеварении. Уход за зубами. Источники пищевых отравлений. Предупреждение 

заболеваний органов пищеварения. 

Традиционная пища наших предков и ее изменение с течением времени. 

Органы выделения. Функции почек и кожи. Гигиена кожи. Первая помощь при 

обморожениях и ожогах. Закаливание организма. 

Органы зрения, слуха, вкуса, обоняния, осязания. Гигиена органов чувств; предупреждение 

их заболеваний. Как лечились наши предки. 

Нервная система и ее назначение. Роль головного и спинного мозга. Значение выполнения 

режима дня и природы для сохранения и укреплении нервной системы. 

Наблюдения, опыты, практические и творческие работы: рассматривание модели скелета; 

выработка правильной осанки; наблюдение за работой мыши; измерение пульса в покос и 

после нагрузки; рассматривание кожи под лупой. 

Развитие животных и растений (9 ч). 

Размножение разных групп животных. Стадии развития птиц, насекомых, рыб. 

земноводных. Важность знаний о стадиях развития животных. 

Многообразие растений (водоросли, мхи. папоротники, хвойные, цветковые). Условия, 

необходимые для развития растений. Теплолюбивые и холодостойкие, светолюбивые и 

теневыносливые, влаголюбивые и засухоустойчивые растения. 



 

Растение — живой организм. Органы цветкового растения. Значение корневой системы, 

листьев, стебля, цветка для растения. Разнообразие плодов и семян. Распространение семян. 

Жизненный цикл однолетнего цветкового растения от семени до семени. Способы 

вегетативного размножения растений (листом, черенком, клубнем, луковицей, корневой по-

рослью). 

Наблюдения, практические и творческие работы: проращивание семян и наблюдение за 

развитием растения; изготовление аппликаций «От семени до семени» или «Стадии развития 

животного» (по выбору). 

Экскурсия в зоологический музей, ботанический сад. 

Весна — утро года (1 ч) 

Особенности погодных условий в марте, апреле, мае. 21 марта — лень весеннего 

равноденствия. Таяние снега, ледоход. 22 апреля — День Земли. Изменения в жизни растений 

и животных в весенний период. Прилет и гнездование птиц, высиживание птенцов. Значение 

птиц ятя человека. Появление потомства у диких и домашних животных. Сокодвижение, 

развертывание листьев, цветение растений. Особенности ухода весной за комнатными 

растениями. 

Весенние заботы полеводов, садоводов, огородников. Опасность весенних заморозков для 

растений. Витаминная зелень и здоровье. Весенние природоохранные мероприятия. 

Весна в жизни наших предков: повседневные заботы, обычаи и праздники. 

Наблюдения, практические и творческие работы: уход за комнатными растениями и 

растениями пришкольного участка; подготовка праздника птиц, изготовление аппликации 

«Здравствуй, весна». 

Изменение быта и культуры наших предков (11ч) 

Важность исторических знаний для людей. Наука история. Исторические источники. 

Значение археологических раскопок. Родной язык и народный фольклор как источники знаний 

о быте и культуре народа. Как стать знатоком истории. 

Старинный уклад жизни (семья, род, племя, народ; старейшина, совет старейшин, вождь). 

Природа в жизни и верованиях наших предков. Собирательство, охота, рыболовство, 

бортничество. Начало земледелия и животноводства. 

Жизнь на селе в старину. Жилища наших предков. Устройство старинной избы. Домашняя 

утварь. Занятия сельских жителей. 

Возникновение городов на Руси. Старинный город-крепость. Знаменитые старинные 

города. Исторические центры современных городов -архитектурные памятники России. 

Городские постройки. Занятия горожан в старину. Гончарное, кузнечное, стеклодувное, 

художественная роспись и другие ремесла наших предков. Значение дерева в жизни наших 

предков. Деревянное зодчество. Знаменитые памятники деревянного зодчества. 

Жилища, народные промыслы и ремесла коренных жителей родного края. Памятники 

старины, сохранившиеся в родном крае. 

Развитие торговли на Руси. Занятия купцов. Товарообмен. Появление денег. Старинные и 

современные деньги. 

Одежда сельских и городских жителей в старину. Одежда людей разных сословий. 

Старинная и современная мода. Национальные одежды жителей родного края. 

Обучение грамоте, ремеслу, крестьянскому делу в старину. Появление школ, гимназий, 

лицеев, университетов. Церковноприходская школа. Старинная школьная форма, 

принадлежности, учебники. Отличие современной школы от старинной. Учреждения 

образования в родном крае. 

Важность охраны исторических памятников, памятников культуры и быта. 

 

Формы  контроля : 



 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области 

используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные работы, 

которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные 

практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся всего 

класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые 

учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных 

бесед- проверка осознанности усвоения учебной программы, это. определяет необходимость 

подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического материала 

(повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, 

выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках, по 

предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы 

индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления 

окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке, этого 

вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенные 

признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому 

предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, 

не повторять его дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные примеры 

из жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы и 

иллюстративного материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные 

знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные связи, 

использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, 

диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, 

сформированное логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественнонаучного и обществоведческого 

направления используются такие контрольные работы, которые не требуют полного, 

обстоятельного письменного ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной 

речи младших школьников. Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким 

вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и др. 

Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют 

таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т.п. Эти 

задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в 

дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей. 

Интересной формой письменного контроля сформированности представлений об 

окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет осмысленность 

имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, 

рисунком-схемой. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и письменного 

опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями. Эта форма 

контроля используется в основном на уроках, формирующих естественнонаучные 

представления детей. Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития 

умений школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыт, вести 

самостоятельно практическую работу. 

Нормы оценок за все виды проверочных работ по предметам образовательной области 

«Окружающий мир» соответствуют общим требованиям. 

Оценка метапредметных результатов. 



 

              Достижение метапредметных результатов обеспечивается в ходе: 

-при анализе выполнения проверочных заданий (в контрольных тестовых работах); 

-в результате выполнения комплексной работы на межпредметной основе; 

-с помощью диагностических задач, направленных на оценку сформированности УУД. 

                            Оценка планируемых личностных результатов. 

               Достижение личностных результатов обеспечивается: 

-при реализации учебных предметов; 

-во внеурочной деятельности; 

-совместной деятельности семьи и школы. 

             Эффективной формой оценивания динамики учебных достижений является портфолио 

обучающегося, которое пополняется в течение всего обучения. 

 

Контрольно- измерительные материалы 

Проверочная работа №1 

по теме: « До свиданье лето – здравствуй осень» 

 

Обведи буквы правильных ответов. 

 

1.Астрономическое начало осеннего сезона приходится на .. 

а) 1 сентября             б) 23 сентября             в) 1 октября              г) 23 августа. 

 

2. Как изменяется продолжительность дня осенью? 

а) только уменьшается      б) уменьшается и увеличивается      в) не меняется 

 

3.Отметить приметы осени. 

а) небо часто покрыто слоистыми облаками 

б) вода в реках становится тѐплой 

в) ночью возможны заморозки 

 

4. У лиственных деревьев осенью … 

а) изменяется окраска                

б) начинается сокодвижение 

в) происходит листопад 

 

5. Кочующими называют птиц, которые .. 

а)весь год живут в одной местности. 

б) совершают сезонные кочѐвки в поисках пищи. 

В) совершают дальние перелѐты 

 

6. Почему птицы осенью улетают в южные края? 

а) стало холодно         б) нет корма            в) замѐрзли водоѐмы                г) чтобы вывести 

птенцов 

 

7 Какие осадки можно наблюдать осенью? 

а) росу             б) иней             в) дождь              г) снег 

 

8. Линька животных осенью – это … 

а) только смена шерсти         

 б) смена окраса и густоты шерсти         



 

г) приспособляемость к смене сезона 

 

9. Какое орудие труда использовали в старину для уборки пшеницы? 

а) лопату             б) грабли                      в) серп               г) вилы 

 

 

Какая культура не является овощной? 

а) картофель           б) капуста           в) ячмень           г) морковь 

 

11. Как в старину называли пору уборки урожая? 

а) страда                  б) посевная                    г) уборочная 

 

12. Подчеркни самую высокую температуру из перечисленных показаний термометра. 

- 20°          - 10°              0°               -3° 

 

13. Укажи цифрами порядок следования осенних месяцев. 

_____ октябрь                     ______ ноябрь                    ________ сентябрь  

 

14. Найди и исправь в тексте ошибки. 

Осенью всѐ небо чаще покрывают слоистые облака и идѐт дождь ежи сбросили колючки. Олени 

залегли в спячку. Зайцы и белки сменили лѐгкие шубки на более пушистые. В лесу ели и сосны 

сбросили хвою. Закончился сбор грибов. На полях заколосилась рожь.  

 

 

Проверочная работа №2 

по теме: «Путешествие в мир веществ» 

 

Обведи буквы правильных ответов. 

1. Что такое тело? 

 а) это то, что сделано руками человека; 

б) это любой предмет, любое живое существо; 

в) это любое растение, насекомое, птица, животное. 

 

2. В какой строчке указаны только тела?  

а) кастрюля, сковорода, чайник, кран, вода; 

б) парта, доска, стол, стул, лампа; 

в) карандаш, ручка, чернила, пенал, сахар. 

 

3. Что такое вещество?  

а) это разные вещи в доме; 

б) это то, из чего состоят тела; 

в) это листопад, снегопад, гололѐд, ледоход. 

 

4. В какой строчке указаны только вещества?  

а) алюминий, железо, медь; 

б) алюминий, кастрюля, железная кочерга, медный таз; 

в) кусок сахара, капля росы, кристалл соли. 

 

5. Установи соответствие. Соедини стрелками. 

 

 

 

ИСКУССТВЕННЫЕ 

ТЕЛА 
песчинки 

камни 

ПРИРОДНЫЕ ТЕЛА 
дом 

 дерево 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Вычеркни вещества, которые не относятся к твердым. 

Глина, молоко, соль, песок, почва, мел, сок, воздух, лѐд, снег, алюминий. 

 

7. В каких телах промежутки между частицами наибольшие?  

а) в твердых телах;                         б) в жидких телах;         в) в газообразных телах. 

 

8. Какими бывают состояния вещества? 

а) острыми, гладкими, колючими 

б) холодными, горячими, тѐплыми 

в) твѐрдыми, жидкими, газообразными 

 

9. Из чего состоит всѐ живое? 

а) из живого вещества                    б) из клеток                    в) из ящичков      

 

10. Что является главной частью лупы и микроскопа? 

а) объектив                       б) линза                     в)ручка  

 

 

Проверочная работа №3 

по теме «Свойства воздуха, воды, почвы» 

 

Обведи буквы правильных ответов. 

Воздух – это … 

А) газообразное вещество, состоящее из смеси газов. 

Б) смесь частиц пыли, водяного пара, пыльцы растений. 

В) кислород 

Г) пространство 

 

Что изменится в велосипедной шине после еѐ накачивания? 

А) уменьшится содержание кислорода 

Б) увеличится количество углекислого газа 

В) увеличится еѐ упругость 

Г) молекул воздуха в ней станет больше. 

 

Какое свойство есть у воды и у воздуха? 

А) текучесть              

Б) летучесть                 

В) прозрачность               

Г) горючесть 

 

В каком состоянии находится вода в тумане? 



 

А) в жидком               Б) в твѐрдом                В) в газообразном 

 

Энергию движущейся воды преобразуют … 

А) в атомную энергию          Б) в электрическую энергию               

В) в химическую энергию 

 

 

Укажи цифрами последовательность круговорота воды в природе. 

…) испарение воды с поверхности водоѐмов. 

…) конденсация водяных паров и образование облаков 

…) подъѐм водяных паров вместе с тѐплым воздухом. 

…) выпадение осадков. 

…) нагревание солнечными лучами земной поверхности. 

…) стекание ручьѐв и рек в водоѐмы. 

 

Заполни схему. 

 

Три состояния воды 

 

 

 

 

 

 

Что называем почвой? 

А) верхний плодородный слой земли 

Б) среда обитания растений и животных 

 

Из чего состоит почва?  

А) из воздуха, воды, перегноя, песка, глины, солей, а также микробов, корней растений, 

различных животных,  обитающих в почве 

Б) из воздуха, воды, перегноя, песка, глины, солей  

В) из микробов, корней растений, различных животных, обитающих в почве  

 

Что влияет на плодородие почвы?  

А) наличие в почве перегноя            Б) наличие в почве воды              

В) наличие в почве песка и глины  

 

Какая почва самая плодородная? 

А) песчаная          Б) суглинистая      В) чернозѐмная             

Г) глинистая        Д) торфяная 

 

Проверочная работа №4 

по теме «Организм человека» 
 

1.Какая наука изучает строение тела человека? 

А) физиология             

Б) анатомия                    

В зоология                 

 Г) медицина 

2. Хорошей осанкой считается … 

А) высоко поднятая голова                 



 

Б) выпрямленная грудь            

В) правильное положение всего тела 

 3. Мышцы прикрепляются к костям с помощью  

А) сухожилий              

Б) нервных окончаний                

В) связок               

Г) кожных покровов 

4. Где кровь человека обогащается кислородом? 

А) в сердце               Б) в лѐгких                  В) в печени                Г) в почках 

5. Какие кровеносные сосуды есть во всех частях тела? 

А) капилляры           Б) вены                 В) артерии 

      6. Почему пульс учащается при беге? 

А) учащается дыхание           

Б) сердце плохо работает            

В) организму необходимо больше кислорода 

     7. В какую систему входят почки и кожа? 

А) в выделительную                      

Б) в пищеварительную                         

В) в кровеносную 

     8. В коже находятся … 

А) кости и мышцы                 

Б) кровеносные сосуды                   

В) нервные окончания 

     9. К нервной системе относятся… 

А) желудок, почки, лѐгкие             

Б) сердце, вены, печень                  

В) головной и спинной мозг, нервы 

    10. Что надо делать, чтобы укреплять свои мышцы? 

А) больше спать           

Б) не заниматься зарядкой              

В) больше есть             

Г) больше ходить пешком 

    11. Гигиена – раздел медицины, который изучает … 

А) строение тела человека      

Б) условия и способы сохранения и укрепления здоровья. 

    12. В какой строке перечислены свойства костей? 

А) тяжѐлые, сплошные, гладкие         

Б) лѐгкие, прочные, полые          

В) хрупкие, эластичные, упругие 

    13. К какой системе относятся носоглотка, бронхи и трахеи? 

А) к кровеносной         

Б) к пищеварительной           

В) к дыхательной            

Г) к нервной 

    14. По каким кровеносным сосудам течѐт обогащѐнная кислородом кровь? 

А) по венам      Б) по капиллярам         В) по артериям             Г) по бронхам 

    15. Почки – это орган … 

А) входящий в выделительную систему организма человека 

Б) очищающий орган человека от углекислого газа 

    16. Где расположен спинной мозг? 

А) в грудной клетке               

Б) в черепной коробке                   



 

В) в позвоночнике 

    17. Перечисли органы чувств человека. 

__________________________________________________________________________________

_______  

    18. Объясни, почему правильнее дышать через нос, чем через рот. 

__________________________________________________________________________________

_______ 

    19. Кого называют донором? 

__________________________________________________________________________________

_______ 

    20. Какова роль сердца в кровообращении? 

__________________________________________________________________________________

_______ 

    21. Укажи стрелками, к каким системам относятся перечисленные органы. 

 

Желудок                              Кровеносная 

Зубы 

Бронхи                                 Дыхательная 

Пищевод 

Сердце                                 Выделительная 

Трахея                                   

Мочевой пузырь             Пищеварительная 

 

 

   22. Укажи цифрами последовательность расположения органов пищеварения. 

___ желудок                  ____ кишечник      _____ ротовая полость        ____ пищевод 

 

Проверочная работа № 5 

по теме «Как на Руси провожали зиму и встречали весну» 
 

Весна наступает … 

А)1 февраля 

Б)1 марта 

В)1апреля 

 

Назовите признаки весны                        -------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------- 

21 марта –  

А)день солнцестояния 

Б)день весеннего равноденствия 

В)день осеннего равноденствия 

 

Весной солнце на небе  

А)поднимается выше 

Б)опускается ниже 

 

Продолжительность светового дня весной … 

А)уменьшается  

Б)увеличивается 

 



 

Весной первыми возвращаются в родные края … 

А)скворцы 

Б)грачи 

В)гуси 

 Март называют … 

А)утром года 

Б)весной света 

В)весной воды 

 

Проталины больше вокруг деревьев … 

А)со светлой корой 

Б)с тѐмной корой 

 

Снег растает быстрее … 

А)в березняке 

Б)в ельнике 

 

Весной начинается … 

А)ледокол 

Б)ледоход 

В)ледостав 

 

Массовый прилѐт птиц и гнездование начинается … 

А)в марте 

Б)в апреле 

В)в мае 

 

Май называют … 

А)весной света 

Б)весной тепла и воды 

В)весной цвета 

 

Что происходит в жизни животных весной?       --------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------- 

 

Что происходит с растениями?        ------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------- 

 

Какие работы проводят люди весной?      ----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------- 

 

Какие природоохранительные мероприятия помогают сохранить растения и животных на 

Земле?     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------                                                

 

Проверочная работа №6 

по теме «Растение – единый организм» 



 

 

1.Растение    -    живой    организм,    потомучто... 

а)Оно   служит   пищей   для   животных. 

б)Унего  есть  органы,   которые  осуществляют   питание,   дыхание,   размножение. 

в) Оно   выделяет   кислород. 

2.Корень,    стебель,    лист,    цветок,    плод,семя -  это... 

а) Части   водорослей. 

б) Части   папоротников. 

в) Органы   цветкового  растения. 

г) Части   хвойных  деревьев. 

3.Кожура, семядоли,  зародыш  - это части... 

а) Плода. б) Семени, 

в) Цветка. г) Растения. 

4.Листья  необходимы  растению... 

а) Только  для   испарения   влаги. 

б) Для   создания   органических   питательныхвеществ. 

в) Для   создания   минеральных   солей. 

5.В   какую   погоду  листья   растений   испаряют больше  влаги? 

а) В   холодную   и   пасмурную. 

б) В  солнечную   и  жаркую. 

в) В  дождливую   и   тѐплую. 

6 Растения  ночью... 

а) Поглощают   кислород. 

б) Выделяют   кислород. 

в) Поглощают  углекислый   газ. 

г) Выделяют  углекислый   газ. 

7. Почка – это будущий … 

А)   Плод.         б)   Цветок 

в)   Лист.           г)  Орех.    

 8. Какие   части   цветка   являются органамиразмножения? 

а) Пестик   и   тычинки. 

б) Рыльце   и   венчик. 

в) Чашелистик   и   цветоножка. 

 9.  Стебли  необходимы  растению... 

а)   Для  добывания   питательных   веществ. 

б)   Для   добывания   воды. 

в)   Для  транспортировки  воды  и  питательныхвеществ. 

10.Семена  растений  распространяются... 

а)   Только ветром. 

б)  Только животными. 

в)   Водой, ветром,   животными. 

г)  Только растениями. 

11.О  чѐм  можно узнать,  если  цветки  растений  закрылись днѐм? 

а) Будет  жарко. 

б) Нет   насекомых. 

в) Возможен   дождь. 

г) Ночью   будет   заморозок. 

12.Какие    растения    занесены    в    Краснуюкнигу  России? 

а) Тысячелистник   обыкновенный. 

б) Женьшень   пятилистный. 

в) Купальница  европейская. 

г) Чистотел  большой. 



 

д) Лотос   орехоносный. 

е) Клевер  луговой.      

 

 

Проверочная работа №7 

по теме «Как жили наши предки» 
 

     1.Какая наука изучает жизнь людей в прошлом? 

А) астрономия             

Б)     биология               

В)     история                       

Г)   геология 

     2. Как называли в старину собирателя мѐда? 

А) лесник                     

Б)  пасечник                   

В)    бортник                       

Г)   пчеловод 

    3. Кто руководил военной дружиной, защищавшей славянские племена? 

А) генерал                    

Б)   полковник               

В)     князь                          

Г)  воевода 

     4. Как называют рукописи, где отражены события давнего прошлого по годам? 

А)  повести                  

Б)  романы                    

В)    летописи                     

Г)  легенды 

     5. На чѐм сидели за столом в старину? 

А)  на стульях            Б)  на лавках                  В)   на креслах                         

6. Какой ложкой не пользовались в старину? 

А)  деревянной            

Б) металлической           

В) одноразовой                  

Г)  серебряной 

    7. Каким в представлении славян  был  дух  дома – домовой? 

А) злым                       Б)  добрым                     В)  завистливым                      

8. Какие правила жизни  были обязательны для соплеменников?    

А) защищать свои земли             

Б) весело отдыхать                   

В) почитать старших                              

   9. Как называли в старину сельских жителей, которые занимались земледелием? 

А) ремесленники         

Б) купцы                        

В) крестьяне                          

Г) бортники 

   10. Лицом избы у наших предков считалась….? 

А) Сторона с окнами              

Б) Сторона с крыльцом        

В) Конѐк крыши, украшенный оберегом         

Г) Сторона, обращѐнная к улице                   

Д) узорная резьба наличников 

  11. Какие бывают исторические источники?                       



 

А) вещественные             

Б) старинные                   

В) письменные               

 Г) рукописные 

12. Как называли процесс еды в старину? 

А) обед                       Б) кушанье                      В) трапеза                              

13.Из чего делали ткани в давние времена? 

А) из крапивы               

Б) из льна                     

В) из шѐлка                            

Г)из хлопка 

14. Для чего наши предки придумали злого духа Кикимору?  

А) чтобы прятать сокровища в лесу     

 Б) чтобы дети не ходили на болото     В) чтобы не осушали болото        

15. Чему поклонялись наши далѐкие предки?                      

А) рыцарям                    

Б) римским богам                   

В) силам природы                   

Г) великим князям 

16. Как в старину называли предметы быта? 

А)  мебель                     

Б) техника                      

В) утварь                                

Г) орудия труда 

17. Какую помощь оказывали крестьянские дети своим родителям? 

А) нянчили младших братьев и сестѐр             

Б) косили пшеницу                   

В) приносили обед в поле                               

18. Оберегом избы считался …. 

А)  палисадник около дома                             

Б) конѐк крыши                          

В) резной наличник    

19. Кто описывал главные события, происходившие в жизни наших предков?                             

А) монахи                 Б) учѐные            В) ремесленники         Г) крестьяне 

20 Назови людей: 

Он управлял родом ________________     Он возделывал землю _____________________ 

Он ковал железо__________________       Он добывал мѐд__________________________ 

21. Вставь пропущенное слово: 

                                  Семья - _________ - община - племя  

22. Соотнеси слова и группу исторических источников, к которым они относятся. 

                                  Серебряный ковш                              Устные 

                                  Летопись                                              

                                   Поговорка                                         Вещественные 

                                   Берестяной туесок 

                                   Монета                                              Письменные 

 

4 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по окружающему миру  разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и 



 

Примерной программы по окружающему миру  под редакцией О.Т. Поглазовой «Окружающий 

мир» (УМК "Гармония"),  (издательство: «Ассоциация XXI век» 2013),рекомендованной МО 

РФ, с учетом учебника «Окружающий мир» для 4 класса под редакцией  О.Т .Поглазовой  

(издательство: «Ассоциация XXI век» 2012). 

Рабочая программа разработана в соответствии с и нормативно-правовой базой: 

 Законом  от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 37 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 

На изучение предмета отведено 68 часов, из расчета 2 часа в неделю,  согласно 

регионального базисного плана, утвержденного МО Оренбургской обл (Приказ № 01-

21/14570 от  31.07.2018г ) «О формировании учебных планов начального общего, 

основного общего образования в образовательных организациях Оренбургской области в 

2018-2019 учебном году.»  и приказа по школе №134 от 30.08.2018г « Об утверждении 

учебного плана МАОУ « Таналыкская ООШ» на 2018-2019 уч.год» 

 

Федеральным перечнем учебников на 2016-2017 учебный год, рекомендованным 

Министерством образования и науки Российской Федерации,  утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 № 1047; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендациями по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 

124-ФЗ); 

Цель изучения курса «Окружающий мир» – формирование у младших школьников целостной 

картины природного и социокультурного мира, экологической и культурологической 

грамотности, нравственно-этических и безопасных норм взаимодействия с природой и людьми; 

воспитание гармонично развитой, духовно-нравственной личности, любящей своѐ Отечество, 

осознающей свою принадлежность к нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции 

народов, его населяющих; личности, стремящейся активно участвовать в природоохранной, 

здоровьесберегающей и творческой деятельности. 

Основными задачами образовательного процесса при изучении курса «Окружающий мир» 

являются: социализация ребѐнка; развитие познавательной активности и самостоятельности в 

получении знаний об окружающем мире, развитие личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; формирование информационной 

культуры (знание разных источников информации, умения отбирать нужную информацию, 

систематизировать еѐ и представлять); воспитание  

любви к природе и своему Отечеству, бережного отношения ко всему живому на Земле, 

сознательного отношения к своему здоровью и здоровью других людей, уважения к прошлому 

своих предков и желания сохранять культурное и историческое 



 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основной особенностью содержания курса «Окружающий мир» является его интегративный 

характер. В едином курсе объединяются знания о природе, человеке, обществе, важнейших 

событиях в истории российского государства. Человек предстаѐт перед учениками как 

биосоциальное существо, часть живой природы и член общества: член семьи, коллектива 

учеников, сообщества жителей родного края, гражданин государства. Это позволяет 

объединить в едином курсе знания о природе и социальной действительности, что создаѐт 

условия для формирования у учащихся необходимых обществу нравственных и 

мировоззренческих убеждений. В содержание интегрируются на доступном данному возрасту 

уровне обществоведческие, исторические, физические, химические, биологические, 

географические, астрономические, экологические знания, что позволяет осуществить очень 

важную пропедевтическую роль курса для дальнейшего изучения предметов естественного и 

гуманитарного циклов в основной школе. 

Интегративный подход даѐт возможность ученику воспринять окружающий мир как единое 

целое, в котором все компоненты связаны, осознать богатство и сложность этого мира, узнать 

разные способы взаимодействия с ним. Между тем, при отборе содержания соблюдается и 

разумная дезинтеграция, выделение крупных самостоятельных содержательных блоков, 

материал которых предоставляет ученику возможность глубже и конкретнее изучить 

закономерности и качественное своеобразие различных его структур (природы, человека, 

общества, истории государства), что способствует подготовке учащихся к изучению в основной 

школе дифференцированных курсов. Таким блоком, например, является раздел «Путешествие в 

прошлое России», где учащиеся погружаются в изучение истории своего Отечества, знакомятся 

с важнейшими событиями в его истории.  

Интегрированный курс «Окружающий мир» и ОБЖ  предоставляет широкие возможности для 

реализации межпредметных связей всех предметных линий начальной школы. В процессе его 

изучения учащиеся могут объединять информацию, используемую в разных дисциплинах, 

разные способы и средства еѐ отображения: в слове, в естественнонаучном, историческом, 

математическом понятии, в рисунке, в мелодии, в рукотворном изделии, расширяя и углубляя 

представления об объектах и явлениях окружающего мира. Например, на уроке математики 

ученики узнают способ отображения целого и составляющих его частей с помощью диаграммы, 

на уроке окружающего мира они используют диаграмму, с помощью которой показывают 

соотношение суши и воды на земной поверхности. Понятие «симметричное тело» изучается на 

уроках математики и окружающего мира, закрепляется на уроке технологии при создании 

изделий симметричной формы. На уроках окружающего мира изучаются сезонные изменения в 

природе, на уроке литературного чтения ученики знакомятся, как отражают их писатели и 

поэты, на уроках музыки – композиторы, на уроке рисования – художники. Тема «Во что 

веровали наши предки» изучается на уроке «Окружающего мира», на уроке технологии 

ученики делают обереги, которые наши предки помещали на свою одежду, жилища.  

При отборе содержания были положены следующие концептуальные идеи: разнообразие и 

красота объектов окружающего мира, их изменчивость и еѐ закономерности, взаимосвязи и 

взаимозависимости в природе и обществе. Учебный материал, тематически повторяющийся в 

разные годы обучения, служит основой для интеграции в него последующих знаний и умений в 

системе развития, с обогащением новыми сведениями, связями и зависимостями, с изменением 

уровня сложности. При этом в процессе «открытия» нового знания осуществляется переход от 

разрозненных фактов к их системе согласно принципам системности (целостности, 

структурности, взаимозависимости, иерархичности) и спиральной структуре (каждый 

следующий виток расширяет и углубляет знания). Так, например, первоклассники знакомятся с 

разнообразием растений, выявляя их внешние признаки, третьеклассники наблюдают 

изменения, происходящие в жизни растений в связи со сменой сезона, рассматривают развитие 



 

растения от семени до семени, в 4 классе они изучают способы приспособляемости растений к 

природным условиям разных природных зон, выявляют значение растений для природы и др.  

Исторический и обществоведческий материал представлен на «макроуровне» – государство 

Россия (его прошлое и настоящее) и «микроуровне» – семья, родной край (город, село, 

область). В соответствии с хронологическим принципом построения исторического содержания 

школьники постепенно знакомятся с важнейшими историческими событиями, с выдающимися 

людьми, памятниками истории и культуры Древней Руси, Московского государства, 

Российской империи, СССР, Российской Федерации. Немало места уделено героической борьбе 

народов нашей страны с внешними врагами: противостоянию Руси кочевникам, монгольскому 

нашествию, крестоносцам, в Отечественной войне 1812 г. и Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.  

Согласно культурологическому подходу учащиеся приобщаются к культурному наследию 

народов нашей страны, воплощенному в искусстве, религиозных верованиях, фольклоре, 

народных традициях, обычаях. В содержание курса интегрированы сведения об образе жизни 

наших предков, их материальной культуре (жилищах, одежде, предметах быта и др.), о 

старинных ремѐслах и способах обработки природных материалов. При этом учащиеся 

знакомятся с нравственными ценностями и заповедями наших предков, которые определяли их 

отношение к природе, семье, людям. Кроме того, мысленно путешествуя по материкам и 

океанам Земли, ученики знакомятся с историей их открытия, узнают, что на нашей планете 

много стран и народов с разным образом жизни, с памятниками культуры, созданными 

творчеством многих поколений жителей нашей планеты.  

При отборе содержания курса и компонентов учебной деятельности положен личностно-

ориентированный подход в обучении. Объектом внимания и деятельности ученика служит не 

только внешний мир в его многообразии, взаимосвязях и способы его изучения, но и познание 

самого себя, своих способностей и возможностей, оценка некоторых своих качеств, 

способности к самонаблюдению, самоанализу, саморазвитию и регуляции своих отношений с 

миром природы и людьми. Процесс образования организуется  как процесс становления 

личности (обретения себя, своего образа), готовой к выполнению разных видов деятельности, 

способной рассуждать, критически мыслить, применять знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. При этом учитываются психофизиологические 

возможности младшего школьника, особенности восприятия окружающего мира, способы 

мышления (эмоционально-образное, и рационально-логическое), его интересы. Представление 

целостной картины мира, раскрытие общих взаимосвязей еѐ компонентов, обучение разным 

способам познания мира развивает познавательный интерес ученика, его интеллектуальные и 

творческие способности, эмоционально-эстетическое восприятие мира природы и культуры. 

Принцип вариативности реализуется через включение в содержание курса не только основного 

материала, соответствующего образовательному минимуму, но и дополнительного, 

расширяющего кругозор ученика, предоставляющего ему выбрать собственную траекторию 

учения. Система заданий дифференцирована по степени сложности, объѐму, что предоставляет 

возможность активно включаться в процесс учения на разных уровнях (репродуктивном, 

продуктивном, креативном), применять знания в нестандартной ситуации.  

В соответствии с общими дидактическими принципами системности, доступности, 

наглядности, преемственности, с учѐтом краеведческого, экологического, сезонного принципам 

обучения, перед учениками разворачивается картина окружающей их живой и неживой 

природы в еѐ многогранности и многообразии. Они узнают о разнообразии растений, грибов, 

животных, форм суши, видов водоѐмов, о Земле как планете Солнечной системы, о природных 

сообществах и природных зонах, о сезонных изменениях в природе и в жизни человека. 

Изучают свойства воздуха, воды, почвы, веществ, необходимых для всего живого на Земле, 

обсуждают проблемы, связанные с их загрязнением и осознают необходимость бережного 



 

отношения к окружающей среде. Получают начальные представления о развитии растительного 

организма, о стадиях развития некоторых групп животных, о том, как функционирует и 

развивается организм человека, от чего зависит его здоровье.  

Изучение естественнонаучных, обществоведческих и исторических понятий конкретизируется 

на примерах природных, социальных, исторических объектов родного края. Это помогает 

осуществлять связь обучения с жизнью, способствует развитию наблюдательности, 

познавательного интереса учащихся, формированию эмоционально-эстетических, нравственно-

этических оценок наблюдаемой действительности, выработке (соответствующих содержанию 

обучения) практических умений и навыков. При этом воспитываются патриотические чувства, 

любовь к родному краю, бережное отношение к его природе, культурному и историческому 

наследию, толерантное и уважительное отношение к образу жизни, обычаям, традициям, 

религиям народов, населяющих родной край. Во многих разделах программы включены 

вопросы краеведения, предложены экскурсии в природу, на социальные объекты, в музеи, 

которые дают богатый материал для уроков окружающего мира. В учебниках внимание 

учащихся на этот вид деятельности обращено специальным значком «изучай родной край». 

Предусмотрено выполнение краеведческих проектов во внеурочное время, что способствует и 

разумному отдыху детей.  

С целью формирования экологического мышления учебно-познавательная деятельность 

младшего школьника, осуществляемая в процессе восприятия, осмысления, запоминания, 

овладения знаниями и способами деятельности, направляется на многостороннее рассмотрение 

и изучение свойств явлений и объектов окружающего мира, выявление их взаимосвязей и 

взаимозависимостей. При этом внимание учащихся акцентируется на том, что человек может 

неразумно загрязнять окружающую его среду, уничтожать историческую память о прошлом 

Родины и родного края, но может сохранять красоту и многообразие природы, беречь наследие 

предков и мировой культуры. В результате формируется желание следовать безопасному, 

экологически грамотному и здоровому образу жизни, соблюдать чистоту и красоту среды 

обитания.  

Курс создаѐт содержательную базу и для формирования универсальных учебных действий: 

регулятивных, познавательных, коммуникативных. В процессе изучения окружающего мира 

учащиеся осуществляют поиск информации из разных источников и еѐ обработку (запись, 

обобщение, структурирование, презентацию в разных формах, вербальной и наглядной); 

планируют и выполняют небольшие исследования по выявлению свойств, причинно-

следственных связей, последовательности протекания природных и социальных процессов и др. 

При этом выполняются все компоненты учебной деятельности: постановка задачи, 

планирование действий по еѐ решению, оценивание результатов действий, формулировка 

выводов. Одновременно школьники учатся сотрудничать с учителем и одноклассниками, 

осуществлять совместную деятельность в малых и больших группах, осваивают различные 

способы взаимной помощи партнѐрам по общению.  

В процессе изучения курса, учащиеся ведут наблюдения за природными объектами и 

явлениями, экспериментируют с использованием лабораторного оборудования, выполняют 

практические работы, учатся работать с готовыми моделями (глобус, карта, плоскостные, 

объѐмные и рельефные модели форм суши, муляжи грибов и др.), создают собственные 

простые модели. При этом, учитывая возрастные особенности младших школьников, 

соблюдается разумный баланс эмпирического и теоретического способов познания 

окружающего мира. 

Анализируя информацию о природных объектах, выявляя их существенные признаки, 

объединяя в группы, учащиеся овладевают приѐмами умственной деятельности (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение и др.), осваивают метод классификации - один из основных способов 

упорядочивания информации об окружающем мире.  



 

Большое внимание уделяется выявлению изменений в окружающем мире, связанных с 

жизнедеятельностью человека, в процессе непосредственных наблюдений объектов и явлений 

природы учащимися во время экскурсий и прогулок к памятникам зодчества и современной 

архитектуры, в парки, в музеи. Обязательны при этом кратковременные прогулки (1 и 2 классы) 

и предметные или комплексные экскурсии (3 и 4 классы) для изучения объектов природы или 

творений человека в их естественных условиях.  

Система заданий для пошагового первичного закрепления и итогового контроля, 

представленная в рабочих тетрадях и в тетрадях для тестовых заданий, способствует 

индивидуализации и дифференциации обучения, предоставляет учащимся возможность 

самооценки, самоконтроля, саморазвития.  

Формы организации учебного процесса при реализации интегрированного курса «Окружающий 

мир» могут быть разнообразными: дидактические игры, уроки в музеях, на пришкольном 

участке, в парке, на улицах города или поселка и др.; уроки исследования и экспериментальной 

проверки каких-то гипотез; уроки-путешествия, уроки-заседания экологического совета, уроки-

конференции. Учебно-познавательная деятельность учащихся на уроке может быть 

индивидуальной, в парах, в проектной группе и фронтальной. В целом содержание, методы, 

средства и формы организации познавательной деятельности ориентированы на обеспечение 

мотивационного и волевого, ориентировочного и содержательно-операционного, оценочного 

компонентов учения и создание условий для самопознания и самоанализа личности ученика. 

Формированию универсальных учебных умений способствует и проектная деятельность 

учащихся, осуществляемая в урочное и во внеурочное время. Учащиеся осуществляют поиск 

информации из разных источников, учатся объединять знания из разных образовательных 

областей, обобщать их представлять в разных формах (вербальной и наглядной). Участие в 

проектной работе способствует самореализации и самовыражению учащихся, развивает их 

личностные качества. Таким образом  в основе отбора и структурирования учебного 

содержания, формы его предъявления лежит системно-деятельностный подход, 

ориентированный на гармоничное развитие и духовно-нравственное воспитание младшего 

школьника. Учащиеся усваивают и используют предметные знания и умения, универсальные 

учебные действия в ходе решения учебно-познавательных, учебно-практических задач, 

обсуждая проблемы гармоничного взаимодействия человека и природы, человека и общества. 

Формируется личность, действующая согласно нравственным ценностям, принятым в 

обществе; любящая свою Родину, уважающая образ жизни, нравы и традиции народов, еѐ 

населяющих; ценящая опыт предшествующих поколений, желающая беречь культурное и 

историческое наследие предков; интеллектуально развития личность, проявляющая интерес к 

знаниям, способная добывать их и применять в учебных ситуациях и повседневной жизни, 

владеющая универсальными коммуникативными, регулятивными, познавательными учебными 

действиями для успешного продолжения обучения в основной школе. 

Методы обучения: 
а) объяснительно-иллюстративный, или информационно-рецептивный:  

рассказ, лекция,  объяснение,  работа с учебником,  демонстрация картин, кино- и диафильмов и 

т.д.;  

б)  репродуктивный: 

 воспроизведение действий по применению знаний на практике, деятельность по алгоритму, 

программирование;  

в) проблемное изложение изучаемого материала;  

г) частично-поисковый, или эвристический метод;  

д) исследовательский метод, когда учащимся дается познавательная задача, которую они 

решают самостоятельно, подбирая для этого необходимые методы и пользуясь помощью 

учителя.  

 



 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Мир многогранен, интересен и всѐ время изменяется – необходимо наблюдать и 

познавать его. Наука, искусство, религия, как способы познания человеком самого себя, 

природы и общества.  

 Природа жизненно необходима и ранима – нужно знать об этом и беречь еѐ красоту и 

гармонию. Природа планеты - общее достояние человечества, еѐ сохранение - 

важнейшая задача всех народов Земли.  

 В мире и в России живут разные народы – надо уважать их обычаи и традиции, жить с 

ними в дружбе и согласии. Опыт человечества и предков богат и пригодится в жизни – 

следует изучать и уважать его.  

 Личность, уважающая ценности семьи и общества, любящая своѐ Отечество, хранящая 

традиции своих предков, готовая к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми, 

адекватно ориентирующаяся в современном конфликтном, динамично меняющемся 

мире, свободно выбирающая собственную жизненную позицию и уважающая мнения 

других, – основа жизнеспособности, духовно-нравственной консолидации, развития и 

благополучия российского общества. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение курса «Окружающий мир» в 4 классе начальной школы отводится 2 ч в неделю. 

Программа рассчитана на  68 ч  (34 учебные недели). 

 

Формируемые УУД 

Познавательные УУД: 

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 

-  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. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития - умение объяснять мир.  

Регулятивные УУД: 

Целеполагание,  

волевая саморегуляция,  

коррекция, 

 оценка качества и уровня усвоения. 

- Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

-  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. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

- В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Коммуникативные УУД: 

Умение выражать свои мысли, 

Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

Управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

- Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

- Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, 

приводя аргументы. 

-  Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

Личностные УУД: 

Ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

Действие смыслообразования 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Раздел «Ориентирование в пространстве и во времениПутешествия — источник знаний об 

окружающем мире. Путешествия в пространстве и «путешествия» во времени. Профессия 

археолог. Археологические раскопки — источник знаний о прошлом. 

Движение Земли, Луны и счет времени. Сутки, неделя, месяц, год. Устройства для счета 

времени. Разнообразие часов. Историческое время: век, тысячелетие, эра. Дата. Календарь. 

«Лента времени». 

Важность умения ориентироваться. Горизонт, стороны горизонта. Ориентирование на 

местности по Солнцу, местным признакам. Компас, его устройство, использование для 

ориентирования на местности. 

Наблюдения, практические и творческие работы: освоение приемов ориентирования на 

местности с помощью компаса. 

Рисунок, чертеж, план предмета. Измерение расстояний в старину и в наше время. Масштаб. 

План местности. Условные знаки на плане городской и сельской местности. 



 

Географическая карта, ее отличие от плана местности. Условные знаки физической карты. 

Историческая карта, ее отличие от физической карты. Изображение исторических событий на 

исторической карте. 

Практические и творческие работы: составление плана комнаты, школьного двора (по выбору); 

чтение плана местности и физической карты. 

Представления древних о форме Земли. Земля — шарообразное космическое тело. Глобус — 

модель Земли. Условные линии и точки на глобусе (полюса, экватор, меридианы, параллели). 

Материки и океаны на глобусе. Карта полушарий Земли. 

Способы изображения объектов окружающего мира Способы изображения объектов 

окружающего мира. Рисунок, чертѐж, план предмета. Масштаб. План местности. Условные 

знаки на плане городской и сельской местности. Важность умения ориентироваться на земной 

поверхности. Горизонт, стороны горизонта. Ориентирование на местности по Солнцу, местным 

признакам. Компас, его устройство, использование для ориентирования на местности. 

Географическая карта, еѐ отличие от плана местности. Условные знаки физической карты: 

обозначения равнин, гор, водоѐмов, населѐнных пунктов, границ государств, полезных 

ископаемых. Историческая карта, еѐ отличие от физической карты. Изображение событий на 

исторической карте. Звѐздная карта, изображение звѐзд и созвездий (общее 

представление).Глобус – модель Земли. Условные линии и точки на глобусе (полюса, экватор, 

меридианы, параллели). Модель Солнечной системы.Объекты и явления неживой природы, 

наблюдаемые на дневном и ночном небе. Первые представления о небесных телах. Звѐзды и 

созвездия. Изображение звѐзд и созвездий на звѐздных картах. Кометы, метеоры, метеориты. 

Красота ночного неба. Звѐзды и планеты. Звезды – раскалѐнные космические тела. Планеты – 

холодные космические тела. Солнце - ближайшая к Земле звезда, источник света и тепла. 

Значение солнечного света и тепла для растений, животных, человека. Опасность солнечного 

ожога и теплового удара. Земля – планета. Общее представление о еѐ форме, размерах и 

движении (вращение вокруг своей оси, обращение вокруг Солнца). Представления древних о 

Земле. Луна – естественный спутник Земли. Изменения видимой формы Луны (фазы Луны). 

Первый полет человека вокруг Земли, первый космонавт мира – Ю.А.Гагарин. Вид Земли из 

космоса. Искусственные спутники Земли. Первые космические полеты на Луну. Общее 

представление о Солнечной системе, еѐ составе и разнообразии планет. Место Земли в 

Солнечной системе, еѐ соседи.  

Природные богатства России   Россия на глобусе и карте полушарий. Физическая карта 

России. Моря, омывающие территорию России. Крупнейшие равнины, горные системы, реки и 

озѐра, залежи полезных ископаемых России. Разнообразие горных пород и минералов. Свойства 

минералов, их изучение. Полезные ископаемые и их использование (строительные материалы, 

металлические руды, горючие полезные ископаемые). Экологические проблемы, связанные с 

добычей, перевозкой и переработкой полезных ископаемых. Рациональное использование 

полезных ископаемых.  

Природные зоны и природные сообщества Общее представление о природных зонах, их  

сообществе. Природные сообщества моря, озера, болота, леса, луга. Разнообразие растений и 

животных, их приспособляемость к условиям обитания. Взаимосвязи растений и животных в 

природных сообществах, пищевые цепи.  

Условия жизни и занятия коренного населения в разных природных зонах. Экологические 

проблемы, возникающие в результате деятельности человека, и пути их решения. Организация 

заповедников, заказников, национальных парков в природных зонах. Горные районы на карте 

России. Разнообразие растений и животных на разных высотах в горах. Занятия жителей гор. 

Экологические проблемы, возникающие в результате жизнедеятельности людей (загрязнение 

морей, озѐр, осушение болот, вырубка лесов, пожары и др.). Природоохранные меры по 



 

сохранению лесов и лугов. Организация заповедников, заказников, национальных парков с 

целью сохранения природных сообществ. Общее представление о природных зонах, их 

разнообразии. Зона арктических пустынь, тундра, лесная зона, степь, пустыня на территории 

России. Климатические условия, особенности рельефа, водоѐмы, растительный и животный 

мир разных природных зон. Приспособляемость растений и животных к условиям 

обитания.Изменения в неживой и живой природе весной: более высокое положение Солнца над 

горизонтом, увеличение продолжительности дня; повышение температуры воздуха, таяние 

снега и льда, сокодвижение, развѐртывание листьев, первоцветы, появление потомства у диких 

и домашних животных, прилет и гнездование птиц, высиживание птенцов. Весенние заботы 

человека. Изменения в неживой и живой природе с приходом лета.Что изучает наука география. 

Соотношение воды и суши на земной поверхности. Материки и океаны Земли, их число, 

названия, расположение на глобусе и карте полушарий. Формы земной суши: горы и равнины, 

их разнообразие. Холм, части холма (вершина, склон, подошва). Овраги, их образование и 

борьба с ними. Разнообразие гор. Горы и люди (дороги в горах, горные санатории, спорт и 

др.).Изменение и загрязнение суши людьми: карьеры и отвалы, свалки из пустых пород. 

Важность сохранения красоты и чистоты земли.Вода на Земле. Группы водоѐмов: естественные 

и искусственные; пресные и солѐные. Естественные водоѐмы: океан, море, озеро, река. Река – 

постоянный водный поток. Части реки: исток, притоки, устье. Болото, его значение для рек. 

Искусственные водоѐмы: водохранилище, пруд, канал. Важность сохранения чистоты 

источников питьевой воды и необходимость экономного еѐ расходования в быту. Проблема 

загрязнения (очистки) водоѐмовбытовыми,сельскохозяйственными и промышленными 

отходами. Проблемы сохранения природных богатств материков и океанов, чистоты морей. 

Международная Красная книга. 

Важнейшие события в истории ОтечестваВосточные славяне и их соседи. Устройство 

древнерусского городища. Образование Древнерусского государства. Первые русские князья. 

Крещение Руси. Старинные русские города - памятники культуры Древней Руси.Распад 

Древней Руси на отдельные княжества и земли. Первое упоминание  в летописи о Москве. 

Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII веке.  Монгольское нашествие. Ордынское 

владычество. Вторжение шведов и немецких рыцарей в северо-западные пределы Руси: Невская 

битва, Ледовое побоище. Александр Невский. Москва – центр объединения русских земель. 

Куликовская битва. Дмитрий Донской. Иван III. Образование Московского государства. Иван 

Грозный. Московский Кремль и его соборы - памятники культуры России XV века.Смутное 

время в России в начале XVII века. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение 

Москвы. Начало царствования династии Романовых. Закрепощение крестьян. Исторические 

памятники Красной площади Москвы, памятники истории родного края XIV–XVII веков.Петр 

Великий – первый император Российской империи, его деятельность по укреплению и 

расширению России. Санкт-Петербург - новая столица России. Изменения в жизни дворян и 

простых людей во время правления Петра Великого. Академия наук. М.В. Ломоносов. 

Российская империя времен Екатерины II: выход России к берегам Черного моря, жизнь и быт 

населения, памятники культуры.Отечественная война 1812 года. Бородинское сражение. М. И. 

Кутузов. Освобождение крестьян от крепостной зависимости. Развитие промышленности, 

науки, образования. Отражение исторических событий России и родного края XVIII-XIX веков 

в памятниках архитектуры и произведениях искусства.Революционные события 1917 года, 

приход к власти большевиков. Гражданская война. Образование Советского Союза. Успехи и 

трудности строительства социалистического хозяйства в 1920–1930-е годы.Великая 

Отечественная война 1941–1945 гг. Ратный и трудовой подвиг народа в годы войны. Г. К. 

Жуков. 9 мая - День Победы, память о Великой Отечественной войне. Ветераны войны и тыла, 

памятные места боев (памятники воинам) родного края.Успехи и неудачи в развитии 

Советского Союза после войны. Освоение космического пространства. Ю. Гагарин. Начало 

новой России. Государственное устройство современной России. Д. А. Медведев. В. В. Путин. 

Кем и чем гордится Россия. Выдающиеся люди нашего Отечества. 



 

Материки, океаны, страны и народы ЗемлиОткрытие материков Земли. Роль 

путешественников и купцов в открытии новых земель. Первооткрыватели и исследователи 

Азии, Африки, Америки, Австралии, Антарктиды. Кругосветные путешествия. Имена 

российских путешественников на карте мира, России и родного края. Природа материков. 

Проблема сохранения природных богатств Земли. Международная Красная книга. Коренные 

народы континентов (одежда, жилища, занятия). Многообразие стран и народов на Земле. 

Знакомство с некоторыми странами: название, расположение на карте, столица, основные 

достопримечательности. 

 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОГО  ПРОЦЕССА: 

Для реализации данной программы используется следующее учебно-методическое 

обеспечение: 

Для учителя: 

- Рабочие программы. Начальная школа. 4 класс УМК «Гармония».– Поглазова, О. Т. Смоленск: 

Ассоциация ХХI век, 2013г. 

– Поглазова  О. Т. Методические рекомендации к учебнику «Окружающий мир». 

– Поглазова, О. Т. Учебник  Окружающий мир. 4 класс. – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2013. 

 

Для учащихся: 

– Поглазова, О. Т. Учебник  Окружающий мир. 4 класс. – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 

2013г. 

– Поглазова, О. Т. Тетрадь №1, 2 Окружающий мир. 4 класс. – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 

2016г. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
В процессе изучения окружающего мира, учащиеся получат возможность развить свои 

способности, освоить элементарные естественнонаучные, обществоведческие и исторические 

знания, научиться наблюдать, экспериментировать, измерять, моделировать. В результате 

поисковой, экспериментальной, исследовательской деятельности у младших школьников 

сформируются не только предметные знания и умения, но и универсальные учебные умения, 

коммуникативные, регулятивные, познавательные. 

Обучающийся научится : 

 положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений, 

стремление преодолевать возникающие затруднения; 

 готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя, 

родителей;  

 осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с 

ориентацией на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на 

участие в совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 

 понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого отношения между 

еѐ членами; 

 осознание себя как гражданина своего Отечества, обретение чувства любви к родной 

стране, к еѐ природе, культуре, интереса к еѐ истории, уважительное отношение к 

другим странам, народам, их традициям; 



 

 умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с 

принятыми в обществе морально-этическими принципами; 

 навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения в природе, в 

быту, в обществе; 

 осознание ценности природы не только как источника удовлетворения потребностей 

человека, но и еѐ значение для здоровья человека, развития эстетического восприятия 

мира и творческих способностей;  

 понимание важности здорового образа жизни.  

 организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных 

видов работ (наблюдений, эксперимента, практической работы с гербарием, коллекцией, 

с контурными картами и др.) 

 принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять еѐ до конца учебных 

действий;  

 планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или самостоятельно) свои 

действия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, учебно-практическими, 

экспериментальными задачами;  

 действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя или 

данным в учебнике, рабочей тетради;  

 контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои и 

учителя);  

 оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их 

устранения.  

 оценивать своѐ знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем 

или иным знанием и умением по изучаемой теме;  

 ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и выполнением 

разных заданий (перед выполнением наблюдения и опыта, практической работы с 

гербарием, коллекцией, географической и исторической картой и др.); 

 проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы 

решения; 

 адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины неуспеха и 

обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях. 

 осмысливать цель чтения, выбор вида чтения в зависимости от цели; 

 сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных 

источников информации для решения исследовательских задач, включая Интернет; 

 обобщать и систематизировать информацию, переводить еѐ из одной формы в другую 

(принятую в словесной форме, переводить в изобразительную, схематическую, 

табличную);  

 дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, диаграммы), 

создавать собственные; 



 

 осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в 

рамках урока или внеурочных занятиях. 

 оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) использовать 

естественнонаучные, исторические, обществоведческие понятия, полно и точно излагать 

свои мысли, строить монологическую речь, вести диалог; 

 планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие дела, 

распределять функции участников и определять способы их взаимодействия;  

 проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной 

работы, желая помочь взрослым и сверстникам; 

 уважать позицию партнѐра, предотвращать конфликтную ситуацию при сотрудничестве, 

стараясь найти варианты еѐ разрешения ради общего дела. 

 участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему 

(рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, презентации). 

 различать на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, учебного текста объекты 

природы и изделия человека, явления живой и неживой природы, формы суши и виды 

водоѐмов, космические тела (звѐзда, планета, спутник, созвездие на примере Солнца, 

Земли, Луны, Большой Медведицы);  

 приводить примеры представителей разных групп растений (дикорастущих и 

культурных, хвойных и лиственных деревьев, кустарников и трав), грибов (съедобных, 

ядовитых, пластинчатых, трубчатых), животных (зверей, птиц, насекомых, рыб, 

земноводных, пресмыкающихся);  

 описывать, характеризовать изученные природные объекты и явления, называя их 

существенные признаки, характеризуя особенности внешнего вида (на примере своей 

местности);  

 сравнивать и классифицировать объекты окружающего мира, выявлять их сходства и 

различия, выделять существенные и несущественные признаки, распределять растения, 

животных, формы суши, водоѐмы на группы по выделенным основаниям;  

 различать части тела зверей, птиц, насекомых, рыб, цветкового растения, части холма, 

реки;  

 различать части тела человека, называть внутренние органы и органы чувств, основные 

системы органов, объяснять их значение и меры по сохранению их здоровья; 

 различать на физической карте с помощью окраски и условных знаков формы суши 

(горы, равнины) виды водоѐмов (реки, озѐра, моря), залежи разных полезных 

ископаемых; 

 характеризовать признаки времѐн года, сезонные изменения в живой и неживой природе; 

условия, необходимые для жизни растений и животных, способы их питания и 

размножения;  

 определять с помощью наблюдений и опытов свойства воздуха, воды, полезных 

ископаемых, почвы;  



 

 использовать условные знаки для обозначения природных объектов и явлений, полезных 

ископаемых, для характеристики погодных условий (температуры воздуха, степени 

облачности, силы и направления ветра); 

 находить и показывать на карте и глобусе материки и океаны Земли; горы и равнины, 

крупные реки и озѐра России; 

 объяснять связь движения Земли вокруг своей оси со сменой дня и ночи, обращения 

Земли вокруг Солнца со сменой времѐн года;  

 объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека; 

 выявлять связи живых организмов в природных зонах и сообществах;  

 находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде, оценивать 

положительное и отрицательное влияние человеческой деятельности на природу, 

участвовать в природоохранной деятельности (всѐ на примере своей местности); 

 вести наблюдения за объектами живой и неживой природы, сезонными изменениями в 

природе, погодой, за последовательностью развития из семени цветкового растения;  

 выполнять простые опыты по изучению свойств воздуха, воды, снега и льда, полезных 

ископаемых, соблюдая технику безопасности, пользуясь простейшим оборудованием, 

делать выводы по результатам исследования и фиксировать их в предложенной форме; 

 использовать готовые модели (глобусы, карты, рисунки-схемы, муляжи, рельефные 

макеты холма, оврага и др.) для изучения строения изучаемых объектов, объяснения 

природных явлений, нахождения географических объектов и др.; 

 исследовать связи растений и животных с неживой природой (на основе наблюдений); 

 измерять температуру (воздуха, воды, своего тела), пульс, рост человека;  

 выращивать растения одним из способов (из семян, стеблевого черенка, листа). 

 рассказывать о форме и движении Земли, об изображении еѐ на карте, о климатических 

условиях, растительном и животном мире природных зон, о труде и быте людей в 

природных зонах; 

 вести фенологические наблюдения и предсказывать погоду по местным признакам; 

 объяснять отличия человека от животных; круговорот веществ и воды в природе; 

причины разных климатических условий на Земле, приспособляемость растений и 

животных к разным природным условиям;  

 готовить сообщения о небесных телах, о Солнечной системе, о необычных явлениях 

природы; о способах сохранения чистоты водоѐмов, суши, защиты растений и животных 

и др.;  

 пользоваться масштабом при чтении карт;  

 обобщать и систематизировать полученные знания (информацию из разных источников 

об изучаемых объектах и природных процессах, результаты наблюдений за объектами 

природы, результаты эксперимента); 



 

  (страницы дневника фенологических наблюдений, таблица, схема, рисунок, словесный 

вывод); 

 моделировать природные объекты и явления (дерево, цветковое растение, гриб, гору, 

реку, круговорот воды в природе и др.); 

 участвовать в проектной деятельности (предложенной автором учебника и собственных 

вариантов), проводя исследования с использованием дополнительной литературы, 

включая Интернет, собственные наблюдения; презентовать результаты своей работы.  

В результате изучения историко-обществоведческого материала (блок «Человек и общество») 

курса «Окружающий мир» выпускник научится: 

 воспринимать окружающий мир целостно в единстве природы, человека и общества; в 

единстве народов, культур, религий; 

 ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях с одноклассниками, 

друзьями, взрослыми;  

 рассказывать о своей семье, о домашнем хозяйстве, о профессиях членов семьи, о 

внимательном и заботливом отношении друг к другу, о традициях и реликвиях семьи на 

основе информации, собранной из собственных наблюдений, по рассказам старших 

членов семьи, из фотографических альбомов и др.; 

 использовать элементарные обществоведческие и исторические понятия для решения 

учебно-познавательных задач;  

 узнавать государственную символику РФ, отличать флаг и герб России от флагов и 

гербов других стран мира;  

 находить на карте Российскую Федерацию, еѐ столицу город Москву, свой регион и его 

административный центр; показывать на отдельных исторических картах места 

изученных исторических событий; 

 понимать, что такое Родина, родной край, малая родина;  

 анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в тексте, 

реконструировать исторические события по отражающим их репродукциям картин; 

описывать (пересказывать) изученные события из истории России; 

 готовить небольшие сообщения о достопримечательностях Москвы и Санкт-Петербурга, 

демонстрируя фотографии (репродукции картин, открытки) государственных зданий, 

исторических памятников, театров и других объектов культуры;  

  рассказывать об исторических деятелях; приводить примеры открытий, фактов и 

событий культуры, истории общества, оценивая их значимость в жизни людей и 

государства; 

 объяснять, что такое Конституция, приводить примеры прав и обязанностей граждан 

России, называть права детей; 

 различать прошлое и настоящее; соотносить исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; определять последовательность важнейших событий в 

истории России; 



 

 рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, памятных местах, 

исторических памятниках, известных людях родного города (села, районного центра). 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников и т.д.); физическую и духовную красоту человека, его поступков, 

трудолюбие и мастерство; 

 соблюдать морально-этические нормы поведения в семье, школе, учреждениях культуры 

и других общественных местах; заботливо относиться к младшим, уважать старших, 

быть внимательным к людям с нарушением здоровья; 

 различать нравственные и безнравственные поступки, давать адекватную оценку своим 

поступкам; 

 составлять родословную своей семьи; 

 объяснять символический смысл цветных полос российского флага, изображений на 

гербе России, Москвы, своего региона; 

 рассказывать по рисункам, схематическому плану об устройстве старинной избы, 

старинного города, о предметах быта, одежды, о военных действиях известных 

полководцев (по материалам учебника и экскурсиям в краеведческий, исторический 

музеи, на местном материале); 

 рассуждать о прошлом, настоящем и будущем Родины и родного края; отражать 

важнейшие события в истории Отечества на «ленте времени»; 

 находить и показывать на глобусе, карте полушарий, политической карте мира 

изученные страны мира, пути великих путешественников, открывателей новых земель; 

рассказывать о достопримечательностях изученных стран, особенностях народов, 

проживающих в них; 

 находить дополнительную информацию об исторических деятелях, князьях, царях, 

императорах, полководцах, учѐных, изобретателях и других выдающихся деятелях 

России; оценивать их вклад в сохранение независимости нашего государства, в развитие 

культуры и благосостояния народов, населяющих еѐ; 

 изображать предметы с осевой, центральной, переносной симметрией; 

 моделировать (по желанию) из бумаги, пластилина, глины и других материалов 

старинные городища, старинную одежду, предметы быта, военные доспехи 

дружинников и др.  

В результате изучения правил безопасной жизни выпускник научится: 

 осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни;  

 оценивать опасность некоторых природных явлений, общения с незнакомыми людьми; 

 соблюдать правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в школе и других 

общественных местах;  

 соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на улицах 

города; 

 объяснять безопасные правила обращения с электричеством, газом, водой; 



 

 составлять и выполнять режим дня. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять здоровье своего организма, его внутренних органов и органов чувств; 

 следовать правилам здорового образа жизни; 

 соблюдать правила противопожарной безопасности; 

оказывать первую помощь при лѐгких травмах (порез, ушиб, ожог). 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

В основе системы оценивания интегрированного курса «Окружающий мир» лежат 

принципы:  

 ориентации образовательного процесса на достижение основных результатов начального 

образования (личностных, метапредметных и предметных), при атом оценка личностных 

результатов, должна отвечать этическим принципам охраны прав личности и кон-

фиденциальности, то есть осуществляться в форме, не представляющей угрозы 

личности,  еѐ психологической безопасности и эмоциональному статусу; 

 взаимосвязи системы оценки и образовательного процесса; 

 единства критериальной и содержательной базы внутренней й внешней оценки (внешняя 

оценка осуществляется внешними по отношению к школе службами; внутренняя самой 

школой: учениками, педагогами, администрацией); 

 участия в оценочной деятельности самих учащихся, что способствует формированию у 

них навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки и предостав-

ляет возможность освоить эффективные средства управления своей учебной деятельно-

стью 

В 4 классе используются три вида оценивания: стартовая диагностика, текущее оценивание, 

тесно связанное с процессом обучения  и итоговое оценивание. 

Текущее оценивание - наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая сопутствует 

процессу становления умения и навыка. Его основная цель - анализ хода формирования знаний 

и умений учащихся на уроках окружающего мира (наблюдение, сопоставление, установление 

взаимосвязей- и т.д.). Это даѐт возможность участникам образовательного процесса 

своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины и принять необходимые меры 

к устранению. 

Тематическое оценивание является важным звеном в конце изучения тематических блоков 

интегрированного курса «Окружающий мир», так как даѐт возможность учащимся под-

готовиться, при необходимости пересдать материал, таким образом исправить полученную ра-

нее отметку. Формой тематического контроля в конце изучения каждого тематического блока 

является выполнение тестовых заданий. 

 

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения четыре раза в год: в конце 

первой, второй, третьей и четвертой четверти учебного года. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 



 

учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки являются действия, 

выполняемые учащимися с предметным содержанием. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Отметка "5" ("отлично") ставится, если уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); 

логичность и полнота изложения. 

Отметка "4" ("хорошо") ставится, если уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и логичность 

раскрытия вопроса, самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету 

обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу, не 

более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения 

логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной 

задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

Отметка "3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса. 

Отметка "2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Оценивание контрольных работ: 

 

1. Задание считается выполненным, если содержит более 65% верных ответов. 

2. При проверке диктантов три ошибки на одно и то же правило считаются за 1 ошибку, 

с четвертой - за самостоятельную. 

3. Самостоятельное исправление ошибки обучающимся не учитывается, отметка не 

снижается. 

 

Уровни успешности 4-балльная шкала 100%-шкала 

Не достигнут базовый уровень 

Не решена типовая, много раз 

отработанная задача 

«2»   

ниже нормы, 

неудовлетворительно 

Выполнено менее 50% 

заданий базового 

уровня 

Базовый уровень 

 

Решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались 

отработанные умения и уже 

усвоенные знания 

 

«3»  

норма, зачѐт, удовлетворительно. 

Частично успешное решение (с 

незначительной, не влияющей на 

результат ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

Выполнено 50 – 65% 

заданий базового 

уровня 



 

 

 

Особенности оценивания тестовых работ 

 

Вид теста Критерии успешности 5-балльная 

система 

Базовый уровень  

Тест (с выбором ответа) 65% и более правильных 

ответов 

65% - 79% - «3» 

80% - 100% - «4» 

Тест (со свободным ответом) 50% и более правильных 

ответов 

50% - 69% - «3» 

70% - 100% - «4» 

Смешанный тест 55% и более правильных 

ответов 

55% - 75% - «3» 

76% - 100% - «4» 

Повышенный уровень  

Правильно выполнены задания базового уровня и 50 – 65 % заданий 

повышенного уровня 

«5» 

 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем Всего часов  

1. Ориентирование в пространстве и во времени 7 

2. Способы изображения объектов окружающего мира 9 

3. Природные богатства России   8 

4. Природные зоны и природные сообщества  

 

11 

5. Важнейшие события в истории Отечества 21 

6. Материки, океаны, страны и народы Земли 12 

Повышенный уровень 

Решение нестандартной 

задачи, где потребовалось 

либо применить новые знания по 

изучаемой в данный момент теме, 

либо уже усвоенные знания и 

умения, но в новой, непривычной 

ситуации 

«4»  

хорошо. 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью 

самостоятельно) 

Выполнено более 65% 

заданий базового 

уровня и 50 % заданий 

повышенного уровня 

или 100% заданий 

базового уровня 

 

«5» отлично. 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью 

самостоятельно) 

Выполнено 90 - 100% 

заданий базового 

уровня и не менее 50 

% заданий 

повышенного уровня 

 



 

 ИТОГО: 68 

 

Контрольно-оценочные измерители 

 

Виды контроля 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Практические работы 5 4 3 3 

Экскурсии 1 1 1 - 

Тесты 2 3 4 2 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ: 

 Индивидуальная  

 Парная  

 Групповая 

 Фронтальная                    

ВИДЫ КОНТРОЛЯ: 

Пересказ 

Тестовая работа 

Творческие работы 

Практические  работы 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Контрольная работа № 1 

по теме: «Ориентирование в пространстве и во времени . 

1. Закончи предложения. 

Местность, которую мы видим вокруг себя  -   __________________________                    

 

2. Вставь нужные слова. 

Солнце восходит на _______, а заходит на ________.   

В полдень солнце бывает на ____________________. Полярная звезда всегда указывает на 

______________. 

 

3. Закончи предложение.  

Ориентироваться можно по __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

4. Вставь слов. 

На компасе конец стрелки, указывающий на _____________, условились обозначать синим 

цветом, а  конец стрелки, указывающий на   ____________ 

 - красным.  



 

5.Число, которое показывает, во сколько раз уменьшены (увеличены) настоящие расстояния 

на чертеже -____________________________________ 

6. Замени условными знаками подчѐркнутые в тексте слова. 

По узкой тропинке я пересѐк луг и оказался около моста через реку. На другом еѐ берегу 

виднелся лес. 

 

 

 

 

    

 

7. Уменьшенное изображение земной поверхности на плоскости с помощью условных знаков 

называется _________________________________________  

 

8. Самая длинная параллель   ________________________________________ 

 

9. На каком материке находится территория России  _________________ 

 

10. Сколько на Земле океанов     ____________________________ 

 

 

Контрольная работа № 2 

по теме: «Способы изображения объектов окружающего мира» 

 

1. Закончи предложения. 

Что такое карта и как еѐ читать? 

 1. Что такое карта? 

 1) уменьшенная модель Земли 

 2) чертѐж местности 

 3) уменьшенное изображение земной поверхности на плоскости 

 4) схема, на которой показано, как можно попасть в разные точки земного шара 

 2. Как на карте обозначены различные объекты? 

 1) просто подписаны 

 2) нарисованы и подписаны 

 3) с помощью географических знаков 

 4) с помощью условных знаков 

 3. Где на карте показан север? 

 1) вверху                        3) слева 



 

 2) внизу                          4) справа 

 4. Какая сторона горизонта показана на карте слева? 

 1) север                        3) запад 

 2) юг                             4) восток 

5. Каким цветом на карте обозначена вода? 

 1) зелѐным                        3) голубым 

 2) коричневым                  4) красным 

 6. Как на карте показаны равнины? 

 1) низменности – жѐлтым цветом, возвышенности - зелѐным 

 2) низменности – зелѐным цветом, возвышенности - жѐлтым 

 3) жѐлтым цветом 

 4) зелѐным цветом 

7. Какие объекты обозначены на карте? 

 1) гора                        3) реки 

 2) дома                         4) острова 

 8. Какими цветами на карте обозначена суша? 

 1) голубым                        3) зелѐным 

 2) коричневым                    4) жѐлтым 

 

 

Контрольная  работа № 3 

по теме: «Природные богатства России» 

 

1. Вставьте пропущенные слова 

 

На равнине могут встречаться длинные обрывистые углубления  -  это 

_____________________________ . Отдельное высокое возвышение над равниной  -  это    

___________________________________________________ 

 

 

2..Вставь соответствующие географические названия. 

 

А) Самое большое в мире озеро, называемое морем ______________________ 

Б) Горы, протянувшиеся с севера на юг через всю нашу страну 

_________________________________  

В) Самое глубокое в мире озеро _________________  

 

3.Укажи цифрами части реки 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Подчеркни свойства каменного угля. 

 

 

Твѐрдый, чѐрный, жидкий, блестящий, хрупкий, пластичный, горючий, магнитный, 

рыхлый, радиоактивный, сыпучий. 

 

 

5.Укажи стрелками, что изготавливают из этих полезных ископаемых. 

 

Нефть  сталь 

  

Глина бензин 

  

Железная руда керамика 

6. Заполни схемы. 

 

 

А) Горючие полезные ископаемые 

 

 

 

 

  

 

 

Б)  Способы добычи полезных ископаемых 

 

 

 

 

  

 

 

7. Какие одинаковые свойства есть у каменного угля и торфа? 

 

 

Контрольная  работа № 4 

по теме «Природные зоны  и природные сообщества» 

 

1. Прочитай выражения, характеризующие разные природные зоны.  

   Напиши, о каких природных зонах идет речь. 

 

1. Устье реки                                                  

2. Исток реки 

3. Левый приток        

4. Правый приток    

 



 

 

Царство деревьев ___________________________________________________ 

Царство льда и снега ________________________________________________ 

Разнообразие трав __________________________________________________ 

Земля солнечного огня ______________________________________________ 

Царство мхов и лишайников _________________________________________ 

 

2. Установи соответствие: 

                                                            Карликовая береза 

Пустыня                                             Ель 

                                                            Верблюжья колючка 

Лес                                                      Ящерица круглоголовка 

                                                            Белая куропатка 

                                                            Волк       

Тундра                                                Короткое прохладное лето 

                                                            Очень жаркое лето 

                                                            Лето теплое 

 

3. Выбери правильный ответ: 

 

На Севере нашей страны 

находится… 

Арктика пустыня степь 

В Арктике способен 

выжить… 

Верблюд морж заяц 

В зоне лесов обитает… белый 

медведь 

лемминг благородный 

олень 

Самая низкая 

температура… 

в тундре в степи в Арктике 

Длинный корень  растений 

характерен для зоны … 

Лесов пустынь степей 

Основным занятием 

населения тундры 

является… 

земледелие оленеводство лесозаготовка 

В степи растет… брусника ягель ковыль 

Сайгака можно встретить в Арктике в пустыне в степи 

 

 

Контрольная  работа №5 

по теме: «Важнейшие события в истории Отечества»  

 

 

1.Как называлось наше государство в XIX веке? 

__________________________________________________________________ 

 

2.Укажи даты этих событий в истории Российского государства. 

 

 Конец зависимости Руси от Орды  

Провозглашение первого русского царя       

Преобразования Петра I  

 

3.Укажи цифрами последовательность событий в истории нашего Отечества 

 



 

 
 

     Первые печатные книги на Руси 

  

      Бородинская  битва 

  

      Битва на Чудском озере 

  

       Куликовская битва 

 

 

4. Кто  первым из Российских государей был назван императором? 

__________________________________________________________________ 

 

5. Отметь «лишнее» слово. Что объединяет остальные слова? 

 

Новгород. Псков, Владивосток, Смоленск 

__________________________________________________________________ 

Иркутск, Киев, Москва,  Санкт-Петербург 

__________________________________________________________________ 

Олег, Ярослав Мудрый, Пѐтр, Владимир 

__________________________________________________________________ 

 

6.Подчеркни слова , которые относятся к периоду истории Древней Руси. 

 

Князь, Бородино, Гитлер, Ленинград, дружина, пушка, дань, шлем, вече, Олег. 

 

 

Контрольная  работа №6 

по теме: « Материки, океаны, страны и народы Земли» 

 

1. Приведи ещѐ по одному примеру географических объектов в каждую  

группу и назови их одним словом. 

 

А)  Африка,  Северная Америка,  Антарктида, __________________________ 

-  это   ____________________________________________________________ 

Б)  Красное,  Балтийское,  Азовское, Охотское,  _________________________ 

- это     ____________________________________________________________ 

 

2. Узнай материки по описаниям. 

 

А) Этот материк омывает Южный океан. На нѐм обитают пингвины. 

__________________________________________________________________ 

 Б) По этому материку протекает самая длинная река мира. Здесь обитает самое высокое 

млекопитающее мира   _________________________________ 

 

3. Напиши,  в каких полушариях Земли располагаются эти материки. 

 

Австралия  -     _____________________________________________________ 

Северная Америка  -     ______________________________________________ 

 

4. Назови материки, где текут перечисленные реки. 

 



 

Муррей  -     _______________________________________________________ 

Обь  -     ___________________________________________________________ 

 

5. Соотнеси названия географических объектов и материков, на которых они 

расположены. 

 

Кавказские горы 

 

Пустыня Сахара 

 

Озеро Верхнее 

Северная Америка   

Австралия 

Евразия 

Южная Америка   

Африка 

6. Подчеркни, где живут индейцы 

 

Индия, Океания, Австралия, Африка, Азия, Америка 

 

2.2.2.6.«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс 

общеобразовательных школ курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 

ОРКСЭ) является Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 

ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 

августа 2009 г. (ВП-П44-4632).  Учебный курс ОРКСЭ включает в себя 6 модулей (основы 

православной культуры; основы исламской культуры; основы буддийской культуры; основы 

иудейской культуры; основы мировых религиозных культур; основы светской этики). 

Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и  по выбору его родителей 

(законных представителей). 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной системой. 

Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к 

результатам освоения учебного содержания.  

Учебный курс ОРКСЭ - культурологический и направлен на развитие у школьников  10-11 

лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих многонациональную 

культуру России, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано 

сыграть важную роль не только в  расширении образовательного кругозора учащегося, но и в 

воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 

соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные 

традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального 

сплочения. 

Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений.  

Задачи учебного курса ОРКСЭ: 

1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;  

2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества; 



 

3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

 

Место комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

в  образовательном пространстве 

Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, предлагается изучать на 

переходной стадии от начальной к основной ступени общеобразовательной школы.  И по месту 

в учебном плане, и по содержанию он служит важным связующим звеном между двумя этапами 

гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной стороны, учебный курс ОРКСЭ 

дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с которым знакомятся 

учащиеся начальной школы. С другой стороны, этот курс предваряет начинающееся в 5 классе 

изучение предмета «История». Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами и 

ценностями религиозных и светских духовных традиций России происходит в контексте, 

отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. 

 

Содержание учебного курса 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Раздел I. Введение в православную духовную традицию. 

1.Россия – наша Родина. Что такое духовный мир человека. Что такое культурные традиции и для 

чего они существуют. 

2.Культура и религия. Как человек создаѐт культуру. О чем говорит религия. 

Знакомятся с историей возникновения и распространения  православной культуры. 

3.Человек и Бог в православии. Какие дары Бог дал человеку. Как вера в Бога может 

влиять на поступки людей. 

Изучают основы духовной традиции православия.  

4.Православная молитва, ее происхождение и значение. Молитвенная культура Православия: 

виды молитв, о молитве «Отче Наш». Кто такие святые. 

5.Библия и Евангелие. Кто такие христиане. Что такое Библия. Евангелие — добрая весть. 

Смысл Евангелия.  

Дают определения основных понятий  православной культуры 

6.Проповедь Христа. Чему учил Христос. Нагорная проповедь. Какое сокровище нельзя 

украсть. 

7.Христос и Его крест. Как Бог стал человеком. Почему Христос не уклонился от казни. 

Какова символика креста. 

Учатся  устанавливать взаимосвязь между религиозной  (православной) культурой и поведением людей. 

8.Пасха. Воскресение Христа. Русская Пасха. Как праздную Пасху. 

9.Православное учение о человеке. Душа. Когда болит душа. Что такое образ Божий в 

человеке. 

10.Совесть и раскаяние. О подсказках совести. Раскаяние. Как исправить ошибки.  

11.Заповеди. Какие заповеди даны людям. Что общего у убийства и воровства. Как зависть 

гасит радость. 

12.Милосердие и сострадание. Чем милосердие отличается от дружбы. Кого называют 

ближним. Как христианин должен относиться к людям. 

Знакомятся с описанием основных содержательных составляющих священных книг, 

описанием священных сооружений, религиозных праздников и святынь православной 

культуры 

13.Золотое правило этики. Главное правило человеческих отношений. Что такое   



 

неосуждение.  

14.Храм. Что люди делаю в храмах. Как устроен православный храм. 

15.Икона. Почему икона так необычна. Зачем изображают невидимое. 

Учатся описывать различные явления православной духовной традиции и культуры. 

16.Творческие работы учащихся. Конкурс сочинений. Подведение итогов.    Выполнение 

праздничного проекта. 

Излагают своѐ мнение по поводу значения православной культуры в жизни людей, 

общества 

Раздел II. Православие в России. 

17.Как христианство пришло на Русь. Что такое Церковь. Что такое крещение. 

18.Подвиг. О том, что такое подвиг. О человеческой жертвенности. 

Знакомятся с развитием православной культуры в истории России. 

19.Заповеди блаженств. Когда христиане бывают счастливы. Как плач может обернуться 

радостью. Когда сердце бывает чистым. 

 

20.Зачем творить добро? Как подражают Христу. Чему радуются святые. 

21.Чудо в жизни христианина. О Святой Троице. О христианских добродетелях.  

22.Православие о Божием суде. Как видеть в людях Христа. Почему христиане верят в 

бессмертие. 

Учатся анализировать жизненные ситуации, выбирать нравственные формы поведения, 

сопоставляя их с нормами религиозной культуры  

23.Таинство Причастия. Как Христос передал Себя ученикам. Что такое Причастие. Что 

такое церковное таинство. 

24.Монастырь. Почему люди идут в монахи. От чего отказываются монахи. 

25.Отношение христианина к природе. Что делает человека выше природы. Какую 

ответственность несет человек за сохранение природы. 

26.Христианская семья. Что такое венчание. Что означает обручальное кольцо. 

27.Защита Отечества. Когда война бывает справедливой. О святых защитниках Родины. 

28.Христианин в труде. О первом грехе людей. Какой труд напрасен.  

29.Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Учатся толерантному отношению к представителям разных мировоззрений и культурных 

традиций. 

30.Повторительно - обобщающий урок по второму разделу.  

Осуществляют поиск необходимой информации для выполнения заданий.  

      31.Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 

      Участвуют в диспутах: учатся слушать собеседника, излагать своѐ мнение. 

      Готовят сообщение по выбранной теме.  

      32-34.Итоговая презентация творческих проектов учащихся (продолжение). 

 

 

Рабочая программа  

«Основы религиозных культур и светской этики» 

4 класс  

 

Пояснительная записка 

           Рабочая программа по основам православной культуры составлена с учѐтом 

образовательных запросов учащихся и их родителей (законных представителей), а также 

выбора ими учебного предмета «Основы православной культуры» — одного из модулей 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

Рабочая программа по ОРКСЭ для 4 класса составлена в соответствии с нормативными 

документами: 



 

- Федеральный  Закон «Об образовании РФ» №273 от 29.12.2012 г. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2018/19 

учебный год». 

-  авторской учебной программы «Основы религиозных культур и светской этики». Кураева А. 

В. – М.: Просвещение, 2013. 

- учебника для общеобразоват. учреждений/   А. В. Кураев. – М.: Просвещение, 2018. 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

модуль « Основы православной культуры»— формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Цель курса «Основы православной культуры» – формирование российской гражданской 

идентичности младшего школьника посредством его приобщения к отечественной 

религиознокультурной традиции.  

Основные задачи учебного курса: 

 • знакомство обучающихся с основами православной культуры; 

 • развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества;  

• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 • развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 

мира и согласия. 

 

Общая характеристика учебного курса 

 Учебный курс создаѐт начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена Мировой культуры; понимания религиозного, 

культурного многообразия и исторического, национально- государственного, духовного 

единства российской жизни.  

 Освоение школьниками учебного содержания модуля «Основы православной 

культуры», должно обеспечить:  

• понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека и 

общества;  

• формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской 

этики; 

• формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям; 

• знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их 

понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

• укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и 

развития культурных и духовных ценностей.  



 

 Таким образом, задачей курса является ознакомление детей с основными 

религиозными понятиями, историей, праздниками и традициями Православной Церкви, 

раскрытие содержания и смысла православной культуры в нашем современном обществе.  

 Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 

10—11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, 

а также своей сопричастности к ним.  

 Основные культурологические понятия учебного курса — «культурная традиция», 

«мировоззрение», «духовность (душевность) и «нравственность» — являются объединяющим 

началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную).  

 

 Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребѐнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными 

и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в расширении 

образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина.  

 Основной принцип, заложенный в содержании курса — общность в многообразии, 

многоединство, поликультурность, — отражает культурную, социальную, этническую, 

религиозную сложность нашей страны и современного мира.  

 Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически 

и основывается на ряде факторов: 

 • общая историческая судьба народов России; 

 • единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую систему 

межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность 

социальнополитического пространства.  

 При изучении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» предполагается интеграция с предметами «Литература», «Музыка», «История», 

«Изобразительное искусство» 

 

Место предмета в учебном плане. 

На изучение материала отведено 34 часа  из расчета 1 час  в неделю, согласно 

регионального базисного плана, утвержденного МО Оренбургской области (Приказ№ 01-

21/1450 от 31.07.2018 г) « О формировании учебных планов начального, общего, основного 

общего образования в общеобразовательных организациях  Оренбургской области в 2018-2019 

учебном  году » и приказом по МАОУ « Таналыкская ООШ» №134 от 30.08.18 г. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

 «Основы православной культуры» 

 

Личностные результаты: 
- формирование основ российской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

 - развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 - развитие этических чувств; 

 - воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

 - развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 -наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям.  

 

Метапредметные результаты: 

 - формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия; 

 - адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий; 



 

 - осуществлять информационный поиск; 

 - овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров; 

 - овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 - готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права иметь свою собственную; 

- излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

       - определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; 

       - адекватно оценивать поведение свое и окружающих.  

 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 - раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

 - ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России; 

 - на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

 - излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

 - соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали; 

 - осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

 - участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

 - сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовнонравственных ценностей; 

 - устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

 - выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

 - акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования 

 

Содержание учебного курса 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Раздел I. Введение в православную духовную традицию. 

1.Россия – наша Родина. Что такое духовный мир человека. Что такое культурные традиции и для 

чего они существуют. 

2.Культура и религия. Как человек создаѐт культуру. О чем говорит религия. 

Знакомятся с историей возникновения и распространения  православной культуры. 

3.Человек и Бог в православии. Какие дары Бог дал человеку. Как вера в Бога может 



 

влиять на поступки людей. 

Изучают основы духовной традиции православия.  

4.Православная молитва, ее происхождение и значение. Молитвенная культура Православия: 

виды молитв, о молитве «Отче Наш». Кто такие святые. 

5.Библия и Евангелие. Кто такие христиане. Что такое Библия. Евангелие — добрая весть. 

Смысл Евангелия.  

Дают определения основных понятий  православной культуры 

6.Проповедь Христа. Чему учил Христос. Нагорная проповедь. Какое сокровище нельзя 

украсть. 

7.Христос и Его крест. Как Бог стал человеком. Почему Христос не уклонился от казни. 

Какова символика креста. 

Учатся  устанавливать взаимосвязь между религиозной  (православной) культурой и поведением людей. 

8.Пасха. Воскресение Христа. Русская Пасха. Как праздную Пасху. 

9.Православное учение о человеке. Душа. Когда болит душа. Что такое образ Божий в 

человеке. 

10.Совесть и раскаяние. О подсказках совести. Раскаяние. Как исправить ошибки.  

11.Заповеди. Какие заповеди даны людям. Что общего у убийства и воровства. Как зависть 

гасит радость. 

12.Милосердие и сострадание. Чем милосердие отличается от дружбы. Кого называют 

ближним. Как христианин должен относиться к людям. 

Знакомятся с описанием основных содержательных составляющих священных книг, 

описанием священных сооружений, религиозных праздников и святынь православной 

культуры 

13.Золотое правило этики. Главное правило человеческих отношений. Что такое   

неосуждение.  

14.Храм. Что люди делаю в храмах. Как устроен православный храм. 

15.Икона. Почему икона так необычна. Зачем изображают невидимое. 

Учатся описывать различные явления православной духовной традиции и культуры. 

16.Творческие работы учащихся. Конкурс сочинений. Подведение итогов.    Выполнение 

праздничного проекта. 

Излагают своѐ мнение по поводу значения православной культуры в жизни людей, 

общества 

Раздел II. Православие в России. 

17.Как христианство пришло на Русь. Что такое Церковь. Что такое крещение. 

18.Подвиг. О том, что такое подвиг. О человеческой жертвенности. 

Знакомятся с развитием православной культуры в истории России. 

19.Заповеди блаженств. Когда христиане бывают счастливы. Как плач может обернуться 

радостью. Когда сердце бывает чистым. 

20.Зачем творить добро? Как подражают Христу. Чему радуются святые. 

21.Чудо в жизни христианина. О Святой Троице. О христианских добродетелях.  

22.Православие о Божием суде. Как видеть в людях Христа. Почему христиане верят в 

бессмертие. 

Учатся анализировать жизненные ситуации, выбирать нравственные формы поведения, 

сопоставляя их с нормами религиозной культуры  

23.Таинство Причастия. Как Христос передал Себя ученикам. Что такое Причастие. Что 

такое церковное таинство. 

24.Монастырь. Почему люди идут в монахи. От чего отказываются монахи. 

25.Отношение христианина к природе. Что делает человека выше природы. Какую 

ответственность несет человек за сохранение природы. 

26.Христианская семья. Что такое венчание. Что означает обручальное кольцо. 

27.Защита Отечества. Когда война бывает справедливой. О святых защитниках Родины. 



 

28.Христианин в труде. О первом грехе людей. Какой труд напрасен.  

29.Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Учатся толерантному отношению к представителям разных мировоззрений и культурных 

традиций. 

30.Повторительно - обобщающий урок по второму разделу.  

Осуществляют поиск необходимой информации для выполнения заданий.  

      31.Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 

      Участвуют в диспутах: учатся слушать собеседника, излагать своѐ мнение. 

      Готовят сообщение по выбранной теме.  

      32-34.Итоговая презентация творческих проектов учащихся (продолжение). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 

Модуль «Основы православной культуры»   по авторской программе А.В. Кураева 

обеспечивается учебно – методическим комплектом, состоящим из: 

 учебного пособия для общеобразовательных школ «Основы религиозных культур и 

православной этики. Основы православной культуры», 4 класс, автор Кураев А.В.; 

 программы к курсу под редакцией Кураева А.В.; 

 методических рекомендаций для учителя «Основы религиозных культур и православной этики. 

Основы православной культуры»; 

 электронного приложения к учебному пособию А.В. Кураева «Основы Православной 

культуры». 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

 

Реализация обозначенной цели курса ставит перед учителем задачи, решения которых 

можно добиться при соответствующем материально-техническом обеспечении. 

для изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» должны быть в наличии 

следующие объекты и средства материально-технического обеспечения: 

• оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся, учительский стол, 

шкафы для хранения учебных пособий, дидактических материалов и пр., настенные доски для 

вывешивания иллюстративного материала; 

• технические средства обучения (предметы и устройства, которые выполняют 

информационную, управляющую, тренирующую, контролирующие функции в учебно-

воспитательном процессе): 

— классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; 

— демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной демонстрации 

изучаемых объектов и явлений группе обучаемых и обладающее свойствами, которые 

позволяют видеть предмет или явление - компьютер. 

 

 

Примерные темы творческих работ: 

 

Темы сочинений: 

«Как я понимаю православие» 

«Что такое этика?» 

«Значение религии в жизни человека и общества» 

«Православный храм как произведение архитектуры» 

«Экскурсия в православный храм» 



 

«Православные святыни» 

«Шедевры православной культуры» 

«Православные праздники» 

«Крещение Руси как начало великой русской культуры» 

«Может ли христианское отношение к природе помочь решению экологической проблемы?» 

«Какие особые убеждения христиан укрепляют их в делании добра?» 

«Возможен ли подвиг в мирное время?» 

 «Мое отношение к людям» 

«Мое отношение к России» 

«С чего начинается Родина» 

 «Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества» 

«Мой дедушка – защитник Родины» 

«Мои друзья – люди разных национальностей и вероисповеданий» 

 

Темы исследовательских работ: 

Как христианство пришло на Русь 

Христианское отношение к природе. 

Святые в отношении к животным. 

Русские святые-воины. (На примере одного святого: святых благоверных князей Александра 

Невского, Дмитрия Донского или других) 

 

 

Планируемые результаты изучения курса «ОРКСЭ» 

 

Личностными результатами изучения данного курса должны быть 

следующие умения школьников: 

– оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей, отделять поступки человека от него самого; 

– объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие поступки 

считаются хорошими и плохими; 

– самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

– опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях; 

– чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несѐт 

ответственность за свои поступки; 

– средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебников, 

направленные на реализацию 1-й и 2-й линий развития школьников. 

 

Метапредметными результатами (регулятивные, познавательные и коммуникативные): 

Регулятивные УУД: 
– самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

– совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему); 

– совместно с учителем составлять план решения проблемы; 

– работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с 

помощью учителя; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу 

других учащихся. 

Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

 

Познавательные УУД: 



 

– ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

понадобится для решения учебной задачи в один шаг; 

– отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов; 

– добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, рисунок и др.); 

– 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; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений и 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. 

Средства формирования познавательных УУД – это учебный материал и задания учебников, 

направленные на реализацию 1-й линии развития, а также технология продуктивного чтения. 

 

Коммуникативные УУД: 
– доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной речи 

с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

– доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку  зрения и обосновывать еѐ, 

приводя аргументы; 

– слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, быть 

готовым изменить свою точку зрения; 

– договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные роли 

в группе. 

Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог), работа в малых группах. 

 

Предметные результаты.  

- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России; 

- знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

- формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и их роли в истории и 

современности России; 

- осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни. 

 

К 1-й линии развития относятся следующие из них: 

– определять и объяснять своѐ отношение к общественным нормам и ценностям (нравственным, 

гражданским, патриотическим, общечеловеческим); 

– излагать своѐ мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни 

отдельных людей и общества; 

– знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, историю их 

возникновения в мире и в России; 

– устанавливать взаимосвязи между определѐнной светской или религиозной культурой и 

поведением людей, мыслящих в еѐ традициях; 

– проявлять уважение к любой вере или к отсутствию еѐ (за исключением тоталитарных сект, 

направленных на разрушение и подавление личности); 



 

– осознавать сходство некоторых важных духовно-нравственных оснований разных религий 

при их существенных отличиях. 

 

Ко 2-й линии развития относятся следующие знания и умения: 

– строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций; 

– делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и 

отвечать за него; 

– договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях 

жизненных ситуаций; 

– осознавать разницу между «внутренней искренней верой» и «внешним обрядоверием»; 

– на самом простом уровне различать традиционные религии и тоталитарные секты. 

Диагностика успешности достижения этих результатов осуществляется прежде всего в ходе 

проектной работы учащихся. Основной способ диагностики – рефлексивная самооценка 

каждого ребѐнка (по знаниям и умениям каждой из линий развития) и коллективная оценка 

детьми  друг друга под руководством учителя. Дополнительный способ диагностики – 

экспертная оценка учителем в результате наблюдения за деятельностью учащихся при 

осуществлении проектов и представлении их классу. 

 

 Используемые методы, технологии, приѐмы обучения и воспитания 

Технологии диалогового взаимодействия: 
 -технология рефлексивного чтения; 

-технология обсуждения проблем;  

-технология взаимного обмена заданиями. 

Познавательно-исследовательские методы: 
 -беседа-распознавание; 

 -диалог-сравнение; 

 -исследовательский проект. 

Методы обратной связи: 
 -интерпретация; 

 -загадки-притчи; 

 -проблемная пресс-конференция; 

 - разговор с замещѐнным собеседником. 

Игровые и деятельностные методы: 
 - игра-испытание; - ролевая игра; 

 - продуктивный труд.  

Формы обучения 

 Классно-урочные занятия. 

 Групповая форма обучения. 

 Внеклассные занятия – классные семейные праздники. 

 В ходе изучения курса предусмотрена презентация творческих работ учащихся на основе 

изученного материала и освоение материала в деятельностной, творческой форме. 

Экскурсии. 

Формы контроля 
Основной формой контроля учащихся являются опросы, беседы, тестирование, подготовка и 

презентация проекта.  

По предмету оценки не выставляются.  

 

Курс ОРКСЭ будет содействовать интеграции всех участников образовательного процесса 

(школьников, родителей, учителей) в национальную мировую культуру 

 

 



 

Учебно-тематический план 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Итого : 34 часа 

 

 

№ п\п Тема Кол-во часов 

 

1 Россия – наша Родина 1 

2 Культура и религия. 28 

3 Духовные  традиции многонационального 

народа России. 

5 



 

 

Примерные контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной 

аттестации учащихся 4 класса по Основам православной культуры. 

 

Тест  

Тема. Россия - наша Родина. 

Вопрос №1Укажите официальное название нашего государства.  

А. Россия. 

В. Русь. 

С. Российская Федерация. 

Д. Родина.    

 

Вопрос №2 Что входит в понятие «духовный мир»? 

А. Предметы, среди которых живѐт человек. 

В. Природа. 

С. Знания, которые накоплены человечеством. 

Д. Архитектурные шедевры. 

 

Вопрос №3 Что входит в понятие «внутренний мир» человека? 

А.  Душа . 

В.  Чувства. 

С.  Эмоции. 

Д.  Характер. 

 

Вопрос №4  Что можно считать «дорогами» духовного мира? 

А.  Поступки. 

В.  Традиции. 

С.  Воспитание. 

Д.  Поведение. 

 

Вопрос №5 С какой целью мы будем изучать предмет «Основы духовно-нравственой  культуры народов 

России»? 

А. Чтобы больше узнать о других народах.  

В. Чтобы больше узнать о других странах. 

С. Чтобы уметь делать выбор между добром и злом. 

Д. Чтобы уметь делать выбор между другом и врагом. 

 

Вопрос №6 Сколько народов проживает на территории России? 

А. Более 50.  

В. Более 100. 

С. Более 30. 

Д. Более 80. 

 

Ответы:1-с,2-с,3-а,4-в,5-с,6-в 

 

Тест  

Тема. Культура и религия. 

Вопрос №1 Что  в древности обозначало слово «культура» ? 

А. Всѐ, что вырастил человек. 

В. Всѐ, что создал человек. 

С. Всѐ, что приносит человеку пользу. 

Д. То, что не создано руками человека. 

 



 

 

Вопрос №2. Какой хороший  поступок можно считать добром? 

А. Тот , который сделан по приказу кого-нибудь. 

В. Тот , который сделан по просьбе. 

С. Тот , который сделан для того, чтобы прославиться. 

Д. Тот , который сделан от желания помочь. 

 

Вопрос №3 Чем характеризуется молитва-благодарение? 

А. Человек просит у Бога помощи в разных делах  

В. Человек благодарит бога за помощь в чѐм-либо. 

С. Человек просит у Бога прощения за какой-либо поступок или грех. 

Д. Человек радуется тому, что Бог присутствует в его душе 

 

Вопрос №4. Откуда получена молитва Отче наш? 

А. От Иисуса Христа 

В. От апостола Петра. 

С. От Иоанна 

Д. От  Матфея. 

 

Вопрос №5.Что, по христианскому учению, есть добро?  

А. То, что накопил человек за годы своей жизни. 

В. Поступки человека, о которых помнят другие люди. 

С. Добрые поступки человека, которые принесли ему славу и богатство. 

Д. Добрые поступки человека, о которых помнит и хранит Бог 

 

Вопрос №6 Сколько заповедей дал Бог людям? 

А. 77 

В. 4 

С. 10 

Д. 50 

 

Вопрос №7.О чѐм говорят первые четыре заповеди? 

А. Об отношении человека к другим людям 

В. Об отношении человека к религии 

С. Об отношении человека к Богу 

Д. Об отношении человека к ценностям 

 

Вопрос №8. Как звучит золоток правило этики 

Ответы:  

А. «Люби грешника и ненавидь грех» 

В. «Не делай другим того , чего ты не хотел бы для себя» 

С. «Пусть первый камень бросит  тот из вас , кто сам не грешил» 

Д. «Не судите, да  не судимы будете» 

 

Ответы:1-а,2-д, 3в,4-в,5-с,6-в 

Тест 

Тема. Духовные  традиции многонационального народа России. 

Вопрос №1 Что такое подвиг в сознании православного христианина? 

А. Это движение вперѐд к своей цели.  

В. Это движение от своей цели. 

С. Это движение от своей жадности. 

Д. Это умение отказать себе в какой-то вещи. 

 



 

 

Вопрос №2. Что означает «Тайная вечеря»? 

А. Последний ужин Бога и его апостолов. 

В. Последняя молитва Бога и его апостолов. 

С. Заговор апостолов против римского прокуратора. 

Д. Прощальная трапеза Бога и его апостолов. 

 

Вопрос №3.Что такое причастие? 

А. Одно из церковных таинств. 

В. Церковный праздник. 

С. Церковная церемония. 

Д. Специальная молитва. 

 

Вопрос №4 Почему на человеке лежит ответственность за мир?  

А. Он самый сильный. 

В. Он умеет говорить. 

С. В нѐм есть образ Божий 

Д. Животные не ровня человеку.  

 

Вопрос №5 Какой труд радует Бога. 

А.  Когда человек трудиться  для себя. 

В.  Когда человек трудиться  для общего блага. 

С.  Когда человек трудиться  для себя  упорно и настойчиво. 

Д.  Когда человек трудиться  для общего блага упорно и настойчиво . 

 

Вопрос №6 Православный человек уверен в том, что его труд виден: 

А.  Его семье. 

В.  Его друзьям. 

С.  Его врагам. 

Д.  Богу. 

Вопрос №7 .Что означает слово «Отечество»?  

А.  Моя малая Родина. 

В.  Мой родной дом. 

С.  Моя родная страна. 

Д.  Весь земной шар. 

 

Вопрос №8  Что значит патриотизм? 

А.  Любить, ценить и защищать свою семью. 

В.  Любить, ценить и защищать своих друзей. 

С. Любить,  ценить и защищать свой дом. 

Д. Любить, ценить и защищать свою Родину 

2.2.2.7. Изобразительное искусство 

Пояснительная записка 
Программа предполагает целостный интегрированный курс, включающий в себя виды искусства: 

живопись, графику, скульптуру, народное и декоративно-прикладное искусство, – и строится на основе 

отечественных традиций гуманной педагогики. 

Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений художественного 

образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами 

художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей 

ребенка. Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна 

ориентация в потоке художественной информации. Учащиеся получают представление об 

изобразительном искусстве как целостном явлении. Темы программы формулируются так, чтобы 

избежать излишней детализации, расчлененности и препарирования явлений, фактов, событий. Это дает 



 

 

возможность сохранить ценностные аспекты искусства и не свести его изучение к узкотехнологической 

стороне. 

Учебная программа «Изобразительное искусство и художественный труд» опирается на 

приоритеты современного школьного образования. 

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихсяна основе приобретения ими компетентностного 

опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, личностного развития, 

ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей обучения на 

формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в 

информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути. 

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), ценностно-

ориентационной (ЦО), смыслопоисковой (СП), рефлексивной (Р). 

Это определило цели обучения изобразительному искусству на ступени начального общего 

образования: 

• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения изобразительного 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-

прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребенка; 

• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических чувств: 

любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре. 

В контексте компетентностного подхода к образованию планирование построено так, чтобы дать 

обучающимся 1 и 2 классов ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном человеческом бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка – главный смысловой стержень 

программы занятий по изобразительному искусству. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных 

ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития учащихся. 

Для формирования представлений о пространственной композиции предусматривается 

организация разных форм деятельности учащихся: моделирование и конструирование (из бумаги, 

ткани, пластика и т. д.), лепка, графика и др. 

Данный тематический план призван соответствовать приоритетной цели художественного 

образования в школе: духовно-нравственному развитию ребенка, то есть формированию у него 

нравственных и коммуникативных компетентностей на основе качеств, отвечающих представлениям об 

истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. Предполагается 

интеграция художественного образования с воспитанием толерантности, гражданственности и 

патриотизма в тесной связи с мировыми процессами: в основу планирования положен принцип – «от 

родного порога в мир общечеловеческой культуры». Ребенок шаг за шагом открывает многообразие 

культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь 

являются базисом формируемого мироотношения школьника. 



 

 

В тематическом плане определены виды и приемы художественной деятельности школьников на 

уроках изобразительного искусства с использованием разнообразных форм выражения: 

 изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

 декоративная и конструктивная работа; 

 восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

 

 обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в процессе которого 

формируются навыки учебного сотрудничества (умение договариваться, распределять 

работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат) и индивидуальной 

работы на уроках; 

 изучение художественного наследия; 

 подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

 прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Предусматривается освоение трех способов художественного выражения действительности: 

изобразительного, декоративного и конструктивного, которые в начальной школе выступают для детей 

в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности. 

Поэтому система уроков опирается на знакомство учащихся начальной школы с Мастерами 

Изображения, Украшения, Постройки. Постоянное практическое участие школьников в этих трех 

видах деятельности позволит систематически приобщать их к миру искусства. 

 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через 

единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ 

человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры 

(на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и 

мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.д. 

Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

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

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными 

задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные 

приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы). Объѐм — основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами 

скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приѐмы работы с 

различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор 

объѐма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в 



 

 

жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражѐнные в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных 

условий). 

 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты).  

Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: 

линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и светлое, спокойное и динамичное и 

т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности 

цвета. Практическое овладение основами цвет видения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный 

образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. 

Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. Выразительность 

объѐмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.). Ритм линий, 

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача 

движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном 

искусстве. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера 

и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную 

погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в 

природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих 

природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — 

представителей разных культур, народов, стран (например, А.К.Саврасов, И.И.Левитан, И.И. Шишкин, 

Н.К.Рерих, К.Моне, П.Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и 

эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий 

в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. 

Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. 

Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, 

сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте 

человека (внешней и духовной), отражѐнные в искусстве. Образ защитника Отечества. 



 

 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 

качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.д. Образы персонажей, 

вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных 

предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических 

искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на 

примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и 

одежды, книг и игрушек. 

 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 

объѐмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками 

лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых 

мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощѐнных в искусстве, отношение к себе, другим  людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и 

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение 

и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 

старших, ответственности за другого человека; 



 

 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьѐтся трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьѐтся принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд 

на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

своѐ отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 

способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и своѐ отношение к ним средствами художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

 различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 

своѐ отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 



 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека 

в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

 

Рабочие программы по Изобразительному искусству 

1 класс 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе Концепции стандарта 

второго поколения, требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, фундаментального ядра содержания общего образования, примерной 

программы по изобразительному искусству и УМК «Школа России» с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников 

умения учиться. Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию 

программы формирования универсальных учебных действий. 

           Сегодня «Школа России» - один из самых демократичных и доступных учебно – методических 

комплектов. Ценность его состоит в том, что ему присущи характеристики, которые являются 

значимыми для учителя в любое время: фундаментальность, надѐжность, стабильность, открытость 

новому. УМК «Школа России» вошел в Федеральный перечень учебников на 2014 – 2015 уч. год 

          Программа адресована для обучения учащихся 1 класса общеобразовательного учреждения и 

рассчитана на 1 год в количестве 33 часов, согласно регионального базисного плана, утвержденного 

приказом Министерства образования Оренбургской области от 31.07.2018 г. № 01-21/1450 «О 

формировании учебных планов начального общего, основного общего образования в образовательных 

организациях Оренбургской области в 2018-2019 учебном году и приказом №134 от 30.08.2018 г. «Об 

утверждении учебного плана МАОУ «Таналыкская ООШ» на 2018-2019 учебный год. 

 

Цель: 

 

Формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. 

культуры мироотношений, выработанных поколениями. 

 

Задачи: 

 

1. Постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. 

2. Развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, 

осознания своих внутренних переживаний. 

3. Развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения изобразительного 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

4. Освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-

прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребенка. 

5. Овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности. 

6. Воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических 

чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре. 

 

Общая характеристика учебного предмета 



 

 

 

          Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств:  

- изобразительная художественная деятельность; 

- декоративная художественная деятельность; 

- конструктивная художественная деятельность. 

          Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный и 

конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, 

интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. 

Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет 

систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления визуально-

пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, конструктивные искусства, 

декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов деятельности присутствует 

при создании любого произведения искусства и поэтому является основой для интеграции всего 

многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по принципу перечисления видов 

искусства, а по принципу выделения того и иного вида художественной деятельности. Выделение 

принципа художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении искусства, 

но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности представлены 

в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают вначале 

структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко 

осознавать искусство. 

          Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций 

художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

          Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность 

ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

          Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и 

деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт 

художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные 

художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, 

различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а 

также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.) 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций. Для 

этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной художественной информации в Интернете. 

          Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального 

практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Предмет изучается в 1 классе - 33 ч в год (1 ч в неделю).   

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

          Приоритетная цель художественного образования в школе - духовно-нравственное развитие 

ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о 

доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

          Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с 

искусством других народов.  

          В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». 

Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие 



 

 

культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь 

являются базисом формируемого мироотношения. 

          Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка - главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия 

искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из 

окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания 

окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. 

Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития 

образного мышления. 

          Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через чувства 

ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только 

тогда, знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью 

и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное 

отношение к миру. 

          Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только через 

собственное переживание - проживание художественного образа в форме художественных действий. 

Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной 

выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической 

отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено 

ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 

художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни.  

 

Формы обучения: 

 

- интегрированное обучение; 

- игровая деятельность; 

- интерактивные технологии; 

- дифференцированный подход; 

- индивидуально – групповое занятие; 

- фронтальное обучение; 

- работа в парах; 

- беседа; 

Методы обучения: 

- словесный; 

- наглядный; 

- частично- поисковый; 

- использование технических средств; 

- объяснительный; 

- иллюстративный; 

- проблемный; 

- творческий; 

Используемые технологии: 

1. Системно-деятельностный подход. 

2. Личностно-ориентированное обучение. 

3. ИКТ.  

4.  Проектная технология; 

5. Технология оценивания образовательных достижений учащихся.             

Содержание учебного предмета 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь – 33 часа 

Ты учишься изображать – 9 часов 



 

 

          Учить видеть и изображать, рассматривать мир, учиться быть хорошим зрителем.  Обучение детей 

первичному опыту владения доступными их возрасту материалами.   

Мастер Изображения помогает увидеть, учит рассматривать. 

Развитие наблюдательности и аналитических возможностей глаза. Рассматриваются и изображаются 

фрагменты природы, животные: чем они похожи и чем отличаются друг от друга. 

Ты украшаешь – 8 часов 

          Развитие наблюдательности, приобретение детьми опыта эстетических впечатлений. Украшение 

крыльев бабочки. Бабочка дается в виде вырезанной учителем заготовки или может быть нарисована 

(крупно на весь лист) детьми на уроке. Многообразие и красота узоров в природе. Изображение 

нарядной птицы в технике объемной аппликации, коллажа. Развитие декоративного чувства 

совмещения материалов, их цвета и фактуры. 

Красоту надо уметь замечать. Неброская и «неожиданная» красота в природе. Рассматривание 

различных поверхностей: кора дерева, пена волны, капли на ветках и т. д. Развитие чувства фактуры. 

Накопление опыта зрительных поэтических впечатлений. Изображение, например, спинки ящерицы или 

коры дерева. Красота фактуры и рисунка. Знакомство с техникой одноцветной монотипии. 

Ты строишь – 11 часов 

«Придумай себе дом» — изображение придуманного для себя дома. Разные дома у разных сказочных 

персонажей. Как можно догадаться, кто в доме живет. Разные дома для разных дел. Развитие 

воображения. Лепка сказочных домиков в форме овощей и фруктов. Дети учатся понимать 

выразительность пропорций и конструкцию формы.  Игра в архитекторов. 

Все, что мы видим, имеет конструкцию. Изображение по впечатлению после экскурсии. 

Задание: выставка работ, сделанных детьми. Дети учатся смотреть и обсуждать работы друг друга. Игра 

в художников и зрителей.  

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу- -5 часов 

Цель темы - показать детям, что на самом деле наши три Мастера неразлучны. Главное — это 

вспомнить с ребятами, в чем именно состоит роль каждого Мастера и чему он помог научиться. 

Мастера Изображения, Украшения, Постройки всегда работают вместе. 

Мастера помогут нам увидеть мир сказки и нарисовать его. Уроки любования. Умение видеть. 

Наблюдение живой природы. Создание коллективной композиции «Здравствуй, лето!» по впечатлениям 

от природы. 

 

Освоение учебного предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 Формирование у ребенка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства. 

 Воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей. 

 Развитие самостоятельности в поисках решения различных изобразительных задач. 

 Формирование духовных и эстетических потребностей. 

 Овладение различными приѐмами и техниками изобразительной деятельности. 

 Воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала. 

 Отработка навыков самостоятельной и групповой работ. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные УУД: 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 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: 

 Ориентироваться в своей системе знаний? Отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентировать в учебнике. 



 

 

 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. 

 Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе созданных в учебнике и 

рабочей тетради алгоритмов, самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД: 

 Уметь пользоваться языком изобразительного искусства. 

 Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

 Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

 Совместно договариваться о правилах общения и повеления в школе и на уроке 

изобразительного искусства и следовать им. 

 Учиться согласованно работать в группе. 

 Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства. 

 Различать и знать, в чем особенность различных видов изобразительной деятельности. 

 Иметь понятие о некоторых видах изобразительного искусства: живопись, графика, народные 

промыслы. 

 Иметь понятие об изобразительных средствах живописи и графики. 

 Иметь представление об искусстве Древнего мира. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 Сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

и духовно - нравственном развитии человека. 

 Ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобразительного 

искусства и освоение некоторых из них. 

 Ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства. 

 Первичное ознакомление с отечественной и мировой культурой. 

 

Способы и формы оценки образовательных результатов 

 

- выставка рисунков; 

- отбор лучших рисунков на выставку; 

- участие учащихся в районных, краевых, всероссийских конкурсах; 

- экскурсии в природу, в музеи; 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

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

несоответствие требованиям программы. Лучшие работы обучающихся хранятся в портфолио. 

 Используется «Алгоритм самооценки». В первом классе алгоритм состоит из 4 вопросов: 

 Какое было дано задание? (Учимся вспоминать цель работы) 

 Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью) 

 Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки) 

 Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс) 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. «Изобразительное искусство» (учебник). Авторы: Неменская Л.А. под редакцией Неменского 

Б.М. 

                                    Издательство «Просвещение» 2015 г 

 



 

 

2 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана в соответствии с требованиями 

Федерального образовательного стандарта начального общего образования и Примерной программы по  

изобразительному искусству под редакцией  Б.Н.Неменского           ( УМК « Школа России») 

издательство Москва « Просвещение»,2015г, рекомендованной Министерством образования и науки 

РФ, с учетом учебника « Изобразительное искусство » для 2 класса под редакцией   Е.И.Коротеевой ( 

издательство Москва « Просвещение» 2018г.) 

 

На изучение материала отведено 34 часа, из расчета 1 час в неделю. Согласно регионального базисного 

плана, утвержденного МО Оренбургской области (Приказ №01-21/1450 от 31.07.2018г) « О 

формировании учебных планов начального общего, основного общего образования в образовательных 

организациях Оренбургской области в 2018-2019 учебном году» и приказа по школе № 134 от 

30.08.2018 « Об утверждении учебного плана МАОУ « Таналыкская ООШ» на 2018-2019 уч.год. 

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

  

Программа создана на основе развития традиций российского художественного образования, 

внедрения современных инновационных методов и на основе современного понимания требований к 

результатам обучения. Программа является результатом целостного комплексного проекта, 

разрабатываемого на основе системной исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и 

логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемствен-

ность этапов обучения. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие 

социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же время как 

способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие осуществляется в практической, 

деятельностной форме в процессе художественного творчества каждого ребенка.  

 

Цели учебного предмета: 

- формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т.е.  

культуры отношений, выработанных поколениями. 

- развитие эмоционально-нравственного потенциала ребенка, его души средствами приобщения к 

художественной культуре как форме духовно-нравственного поиска человечества. 

 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с культурой разных стран мира, 

напротив, в основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия - часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает 

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 

 

Задачи обучения: 

-совершенствованиеэмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего 

мира; 

-развитиеинтереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих 

переживаний; 

-формирование навыков работы с различными художественными материалами.-        обучение 

практическим умениям в трѐх видах художественной деятельности:            изображение, украшение, 



 

 

постройка; 

-овладение опытом самостоятельной творческой деятельности; 

-развитие образного мышления через выражение своего отношения к действительности; 

-развитие фантазии, воображения и наблюдательских способностей 

-воспитание гражданственности патриотизма по принципу «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень программы. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как она 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живопись, графику, 

скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно-прикладное искусство, изображение в 

зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими, то есть 

временными и синтетическими, искусствами. 

 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность; 

— конструктивная художественная деятельность. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности представлены 

в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают вначале 

структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко 

осознавать искусство. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность 

ученика и восприятие красоты окружающего мира, произведений искусства. 

Тема 2 класса — «Искусство и ты». Художественное развитие ребенка сосредотачивается на способах 

выражения в искусстве чувств человека, на художественных средствах эмоциональной оценки: доброе 

— злое, взаимоотношении реальности и фантазии в творчестве художника. 

Основные содержательные линии предмета представлены содержательными блоками: «Как и чем 

работает художник», «Реальность и фантазия», «О чѐм говорит искусство», «Как говорит искусство». 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального 

практического творчества учащихсяи уроков коллективной творческой деятельности. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности 

активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

     Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои 

работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы 

как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ КУРСЕ 

Предмет изучается: во 2 классе — 34 ч в год ( 1 ч в неделю).  

ФОРМИРУЕМЫЕ   УУД:  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное 

искусство»: 



 

 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих 

задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих 

проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать 

место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), 

конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 

произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона;  



 

 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, 

на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, 

основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 

средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны;  

 умение рассуждатьо 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  объяснятьзначение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим 

ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примерыпроизведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой 

духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Искусство и ты (34ч) 

Знакомство с основами образного языка изобразительного искусства. Понимание языка искусства и 

связей его с жизнью. Выразительные возможности художественных материалов. Введение в мир 

искусства, эмоционально связанный с миром личных наблюдений, переживаний людей. Выражение в 

искусстве чувств человека, отношения к миру, добра и зла. 

Как и чем работает художник? (8ч) 

Представление о разнообразии художественных материалов, которые использует в своей работе 

художник. Выразительные возможности художественных материалов. Особенности, свойства и 

характер различных материалов. 

Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. Смешение красок. Роль черной и белой красок. 

Ритм линий, ритм пятен. Лепка. Моделирование из бумаги. Коллаж. 

Реальность и фантазия (7ч) 

Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания фантастического образа 

необходима опора на реальность. Значение фантазии и воображения для творчества художника. 



 

 

Изображение реальных и фантастических животных. Изображение узоров, увиденных в природе, и 

орнаментов для украшения человека. Изображение фантастических построек. Развитие духовной и 

эмоциональной сферы ребенка через общение с природой. 

О чем говорит искусство (11ч) 

Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его понимание и отношение к тому, что 

он изображает, украшает и строит. 

Изображение состояний (настроений) в природе. Изображение доброго и злого сказочного образа. 

Украшения, характеризующие контрастных по характеру, по их намерениям персонажей. Постройки 

для добрых и злых, разных по характеру сказочных героев. 

Как говорит искусство (8ч) 

Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. 

Эмоциональное воздействие цвета: теплое - холодное, звонкое и глухое звучание цвета. Выразительные 

возможности линии. Понятия ритма: ритм пятен, линий. 

Выразительность соотношения пропорций. Выразительность фактур. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства служат выражению мыслей и чувств 

художника. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Методические и учебные  пособия:  

- Авторская  программа   «Изобразительное искусство» (1-4) под редакцией Б.М. Неменского, 

Н.А.Горяева,  Л.А Неменской,  учебно- методический  комплект  «Школа России» издательство Москва 

«Просвещение» 2015г. 

Учебник «Изобразительное искусство. Искусство и ты» 2 класс Коротеева Е.И. /Под редакцией 

Б.Неменского. (Москва «Просвещение»2018) 

-«Уроки изобразительного искусства» поурочные разработки 1-4 классы под редакцией  

Б.М. Неменского (Москва «Просвещение» 2014 ) 

Специфическое сопровождение (оборудование): 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы; 

 портреты русских и зарубежных художников;  

схемы рисования предметов, растений, животных, птиц, человека. 

Электронно – программное обеспечение: 

  презентации по изобразительному искусству. 

Компакт- диск «Изобразительное искусство. 1-2 классы: рабочие программы , системы уроков 

издательство «Учитель»,2015. УМК «Школа России» 

Технические средства обучения: 

Мультимедийный проектор,   компьютер;  интерактивная доска. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

по предмету «Изобразительное искусство» к концу второго года обучения.  

Учащиеся научатся узнавать/понимать: 

- основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; уметь: 



 

 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников (В. М. Васнецов, И. И. 

Левитан*); 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства); 

 - использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага); 

- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 

скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных работах: иллю 

страциях к произведениям литературы и музыки; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

- для самостоятельной творческой деятельности; 

- обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

- оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставок. 

Учащиеся  получат  возможность научиться: 

-узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников (В. Ван Гог, 

М. Врубель*, И. Айвазовский*, И. Билибин*); 

-использовать художественные материалы (мелки, фломастеры, пластилин); 

-решать творческие задачи на уровне импровизаций; 

-создавать творческие работы на основе собственного замысла; 

- выбрать и применить выразительные средства для реализации собственного замысла в худо-

жественном изделии; 

-моделировать предметы бытового окружения человека; 

-применить навыки несложных зарисовок с натуры; 

-создавать творческие работы на основе собственного замысла с использованием зарисовок, сделанных 

на природе; 

-сформулировать замысел; 

-построить несложную композицию; 

-воспринимать окружающий мир и произведения искусства; 

-анализировать результаты сравнения; 

-использовать в индивидуальной и коллективной деятельности различные художественные техники: 

коллаж, аппликация, восковые мелки, фломастеры, пластилин,тушь,уголь,гелевая ручка; 

-передавать настроение в собственной творческой работе (живописи, графике, скульптуре, декоративно-

прикладном искусстве) с помощью тона, штриха, материала, орнамента, конструирования  

-(на примерах работ русских и зарубежных художников, изделий народного искусства, дизайна). 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Объектом оценки результатов освоения предмета «Изобразительное искусство» является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения 

предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 



 

 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются 

при определении итоговой оценки. Преодоление неуспешности отдельных учеников помогают 

коллективные работы, когда общий успех поглощает чью-то неудачу и способствует лучшему 

пониманию результата. Система коллективных работ даѐт возможность каждому ребѐнку действовать 

конструктивно в пределах своих возможностей. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы оцениваются 

качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству выполнения изучаемого приѐма или 

операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, умению работать самостоятельно или в 

группе). 

 

Критериями оценивания  работ являются следующие параметры: 

оформление (оригинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания объектов), техника 

выполнения (оправданность выбранных средств, использование различных способов изображения), 

техническая реализация (сложность организации работы, соответствие рисунка заданной теме, название 

рисунка). 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

 

Критерии и система оценки творческой работы 

 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как 

выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует 

выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, 

чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

Оценка «5» (80-100%) ставится  - работа выполнена самостоятельно в заданное время, с соблюдением 

последовательности, творчески и качественно. (24-30 б.) 

Оценка «4» (60-79%)ставится - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

последовательности, допущены небольшие отклонения, общий вид работы аккуратный.(18-23 б.) 

Оценка «3» (40-59%)ставится - работа выполнена самостоятельно, в заданный срок, с нарушением 

последовательности, есть небольшие отклонения от образца, работа выполнена небрежно, 

неаккуратно.(12-17 б.) 

Оценка «2»  (0-39%)ставится - ученик с работой самостоятельно не справился, 

нарушена последовательность выполнения, при выполнении допущены отклонения от образца, работа 

выполнена небрежно, имеет незавершенный вид. (0-11 б.) 

 

УЧЕБНО –ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 



 

 

 

№ Разделы и темы Кол-

во 

часо

в 

 Как и чем работает художник 8 

1 Как и чем  работает художник?Цветочная поляна  1 

2 Три основных цвета – жѐлтый, красный, синий. 1 

3 Волшебные краски: белая, чѐрная, серая.  1 

4 Пастель, восковые мелки, акварель: их выразительные возможности  1 

5 Выразительные возможности графических материалов. Что может 

линия? 

1 

6 Выразительность материалов для работы в объеме.  

Что может пластилин? 

1 

7 Выразительные возможности бумаги.Бумага, ножницы, клей.  1 

8 Выразительные возможности аппликации. 1 

 Реальность и фантазия. 7 

9 Изображение и реальность. 1 

10 Изображение и фантазия. 1 

11 Украшение и реальность. 1 

12 Украшение и фантазия.  1 

13 Постройка и реальность. 1 

14 Постройка и фантазия.  1 

15 Братья-Мастера Изображения,Украшения и Постройки всегда 

работают вместе 

1 

 «О чѐм говорит искусство». 11 

16 Изображение природы в различных состояниях  1 

17 Изображение характера животных. 1 

18 Изображение характера человека: женский образ.  1 

19 Изображение характера человека: мужской образ.  1 

20 Образ человека в скульптуре. 1 

21 Человек и его украшения.  1 



 

 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Индивидуальный 

Коллективный 

Творческая работа 

 

Виды контрольно-измерительных материалов 

                            Тема Сроки проведения 

  Творческая работа «Ночной город» 9 неделя 

  Коллективная работа «Сказочный городок» 15 неделя 

  Коллективная работа «Терем Царевны-лебедь», «Изба 

богатыря» 

24-25 неделя 

  Коллективное панно «Весна. Шум птиц» 33 неделя 

 

3 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, со ст.14 

п.5, ст.15 п.1, ст.32 п.2 пп.6,7 Закона Российской Федерации «Об образовании», Уставом школы  и 

22 О чѐм говорят украшения? 1 

23 Флот Салтана и  флот пиратов. 1 

24 Образ здания. 1 

25 Образ здания. 1 

26 Обобщение по теме. 1 

 «Как говорит искусство» 8 

27 Тѐплые и холодные цвета. Борьба тѐплого и холодного.  1 

28 Тихие и звонкие цвета.  1 

29 Ритм пятен. 1 

30 Ритм и движение пятен. 1 

31 Что такое ритм линий? 1 

32 Характер линий. 1 

33 Ритм линий и пятен, цвет - средства выразительности любой 

композиции. 

1 

34 Обобщающий урок года. 1 

 итого 34 



 

 

Примерной программы по изобразительному искусству под редакцией  Копцевой Т.А. 

«Изобразительное искусство 1-4 классы» (издательство: «Ассоциация XXI век» 2012), УМК 

«Гармония»,рекомендованной МО РФ, с учетом учебника «Изобразительное искусство» для 3 класса 

под редакцией  Копцевой Т.А. (издательство: «Ассоциация XXI век» 2012), 

На изучение материала отведено 34 часа из расчета 1 час в неделю. Согласно регионального 

базисного плана, утвержденного приказом Министерства образования Оренбургской области от 

31.07.2018 г. № 01-21/1450 «О формировании учебных планов начального общего, основного общего 

образования в образовательных организациях Оренбургской области в 2018-2019 учебном году и 

приказом №134 от 30.08.2018 г. «Об утверждении учебного плана МАОУ «Таналыкская ООШ» на 

2018-2019 учебный год. 

Цели и задачи начального образования по изобразительному искусству.  

Приоритетная цель начального художественного образования – развитие  культуры творческой 

личности школьника – обусловлена уникальностью и значимостью изобразительного искусства  как 

предмета, предполагающего эстетическое развитие ребѐнка, воспитание духовно-нравственных 

ценностных ориентиров, уважения к культуре и искусству народов многонациональной России и других 

стран мира; формирование ассоциативно-образного мышления и интуиции.  

По сравнению с другими учебными предметами, развивающими рационально-логическое 

мышление, изобразительное искусство направлено на развитие эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности 

растущей личности, обогащения еѐ духовной сферы и художественной культуры. 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования 

будут реализованы следующие задачи: 

– развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни: воспитание 

зрительской культуры (способности «смотреть и видеть» – культуры эстетического восприятия, 

формирование эмоционально-ценностного, неравнодушного отношения к миру природы, миру 

животных, миру человека, миру искусства);  

- формирование социально-ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

– овладение элементарной художественной грамотой – азбукой изобразительного искусства, 

совершенствование навыков индивидуальной творческой деятельности, умения сотрудничать, работать 

в паре, группе или коллективно, всем классом в процессе  изобразительной, декоративной и 

конструктивной деятельности; 

– освоение первоначальных знаний о пластических искусствах, их роли в жизни человека и общества, 

формирование на доступном возрасту уровне  представлений о важных темах жизни, нашедших 

отражение в  произведениях живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства, приобщение к традициям многонационального народа Российской Федерации, к 

достижениям мировой  художественной культуры;  

– развитие умения использовать цвет, линию, штрих, пятно, композицию, ритм, объѐм и как средства 

художественного выражения в процессе работы с разными изобразительными материалами: карандаш, 

фломастеры, маркер, ручки, акварель, гуашь, пластилин, уголь, тушь, пастель,  цветная бумага и др., 

знакомство с языком изобразительного искусства.  

 

Результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты:   

а) формирование у ребѐнка ценностных ориентиров в области  

изобразительного искусства; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, 

 так и других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 



 

 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) овладение различными приѐмами и техниками изобразительной деятельности; 

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты: 

а) сформированность первоначальных представлений о роли 

 изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

Ф у н к ц и о н а л ь н а я  г р а м о т н о с т ь  

Метапредметные результаты 

Регулятивные. Коммуникативные.  Познавательные 

Комплексные, компетентностные задания в УМК: коллективные проектные  

задания (на предметном материале); компетентностные (жизненные) задания  

(на предметном материале) 

Образовательные технологии 

1-я линия развития 

Технология мотивации работы (деятельный подход). 

Технология оценивания 

2-я линия развития 

Технология продуктивного чтения (задания для работы с текстом).  

Задания для групповой работы 

Предметные результаты (цели предмета) 

1-я линия развития 

Объяснять содержание произведений искусства. Владеть основными техниками  

изобразительного искусства (тексты и задания) 

2-я линия развития 

Видеть красоту в мире и в искусстве. Эмоционально воспринимать  

произведения искусства и уметь выражать своѐ отношение к ним (тексты и задания) 

Личностные результаты 

а) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов  

изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

б) ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного 

 искусства; 

в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах  

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография,  

работа с компьютером, элементы мультипликации и пр.),  

а также декоративного искусства и дизайна. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются  

познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также 

 межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой, историей  

и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность 

 неразрывно связана с эстетическим видением действительности,  

на занятиях курса детьми изучается общеэстетический контекст.  

Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет 

 учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса  

«Изобразительное искусство» является формирование перечисленных  

ниже универсальных  учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД      

Проговаривать последовательность действий на уроке. 



 

 

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. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение  

технологии оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

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. 

Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства 

 (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе  

заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно 

 выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне 

одного предложения или небольшого текста). 

Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и  

на уроках изобразительного искусства и следовать им. 

Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

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

 

Учебно - тематическое планирование 

 

Тема 

Содержание  

деятельности 

учащихся 

Планируемые предметные и 

личностные  результаты 

Формируемые универсальные 

учебные действия 

                                                

Художн

ик и мир 

природы 

(9 ч) 

1.Творче

ская 

папка 

Знакомятся с 

учебником и 

принятыми в нѐм 

условными 

обозначениями.  

Вспоминают 

разные 

художественные 

материалы, 

анализируют их 

выразительные 

качества. 

Различать изобразительные 

возможности разных 

художественных материалов. 

Выполнять рисунок по 

собственному замыслу. 

Выбирать элементарную 

композицию оформления 

рисунка на  бумажной основе 

папки или альбома (центр, 

справа, слева).  

Оценивать эстетическую 

выразительность обложки 

Познавательные: проявлять 

учебно-познавательный 

интерес к проблеме урока: как 

создать оригинальную 

творческую работу. 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу, понимать план 

действий. 

Коммуникативные: вступать в 

общение, выражать свою точку 

зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения. 



 

 

Рассматривают 

творческую папку 

ученика, как форму 

хранения 

результатов 

детского 

изобразительного 

творчества (папка, 

альбом, коробка - 

возможные формы 

хранения 

творческих работ). 

Анализируют 

рисунки 

сверстников на 

один и тот же 

сюжет: 

«Заботливая 

бабушка кормит 

кур» (учебник с. 6 - 

7), которые имеют 

разные 

композиции.  

Понимают, что 

композиция – 

важнейший, 

организующий 

элемент рисунка, 

придающий ему 

единство и 

цельность, - это 

средство 

художественного 

выражения. 

Делают вывод о 

том, что 

выразительность 

рисунка зависит от 

его композиции, 

что обложка 

творческой папки 

или альбома для 

рисования - 

визитная карточка 

автора-художника. 

Творческое 

задание. 

Выполняютрисуно

к на свободную или 

заданную тему 

«Как я провел 

лето» любым 

папки или альбома. 

Анализировать 

выразительность результатов 

своей творческой 

деятельности и сверстников. 

Пользоваться словарѐм с. 173-

174.  

 

 



 

 

графическим  

материалом, 

например, чѐрной 

шариковой или 

гелевой ручкой с 

последующим 

расцвечиванием 

цветными 

карандашами. 

Рисунок 

выполняют на 

четверти  

альбомного листа 

или цветными 

фломастерами - на 

½ альбомного 

листа, или 

используют 

специальный 

формат из 

Творческой папки.  

Оформляют 

рисунок на 

обложку 

Творческой папки 

или альбома. 

2. 

Радуга-

дуга 

Знакомятся с 

содержанием с.  9-

11 учебника.  

Рассматривают 

произведения 

изобразительного 

искусства, в 

которых образ 

радуги представлен 

оригинально (с. 10-

11 учебника). 

Рассматривают 

детские рисунки на 

с. 161 учебника, 

отмечают 

выразительные 

качества акварелей: 

умение детей по-

своему изобразить 

композицию 

«Радуга». 

Отвечают на 

вопросы рубрики 

«Подумай и 

ответь?» (с. 10 

учебника). 

Различать изобразительные 

возможности разных 

художественных материалов. 

Анализировать 

выразительность 

произведений 

изобразительного искусства. 

Выполнять оригинальный 

рисунок на тему «Радуга» 

или иллюстрировать 

стихотворение С.Я.Маршака 

«Радуга-дуга» с 

использованием акварельной 

техники по-сырому. 

Использовать  композицию 

рисунка в выразительных 

целях, размещая дугу радуги 

на вертикальном, 

горизонтальном или 

квадратном листе бумаги. 

 Получать разные оттенки 

цвета в технике акварели по-

сырому. Оценивать 

эстетическую 

выразительность результатов 

своей и чужой продуктивной 

Познавательные: проявлять 

учебно-познавательный 

интерес к проблеме урока: как 

создать оригинальную 

творческую работу, 

высказывать свои пути 

решения проблемы. 

Регулятивные: 

принимать учебную задачу, 

понимать план действий, 

придумывать оригинальный 

замысел предстоящей работы. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге, выражать свою 

точку зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения 



 

 

Творческое 

задание: 

изображают 

лучезарное солнце 

на восходе, в 

зените или на 

закате. 

Придумывают 

своей работе 

оригинальное 

название.  

деятельности. 

3. 

«Ветер, 

ветер! 

Ты 

могуч…

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомятся с 

содержанием с. 12-

15 учебника, с 

зрительным 

материалом, 

отражающим силу 

и мощь ветра. 

Узнают о том,  что 

в  Древней Греции 

Ника - богиня 

Победы 

изображалась 

крылатой («Победе, 

летящей к 

победителю, 

сопутствует 

попутный ветер…» 

Знакомятся с 

текстом рубрики 

«Это интересно» 

(с.14  учебника) 

Анализируют 

композицию 

рисунков 

сверстников на с.15 

учебника.  

Творческое 

задание: 

Изображение 

композиции на 

тему «Я запускаю 

воздушного змея» с 

использованием 

выразительных 

средств 

графических 

материалов. 

Оценивать выразительность 

скульптуры (с.5. учебника) с 

«развевающимися от ветра 

складками одежды». 

Высказывать суждения о 

выразительности воздушных 

змеев и своѐм опыте 

управления ими. 

Различать основные виды 

искусства: скульптура (с.13 и 

5 учебника), декоративно-

прикладное искусство (с.14 

учебника), графика (с.15 

учебника). 

 

Продумывать замысел, 

сочинять оригинальные 

названия будущей 

композиции, давая словесное 

описание еѐ содержанию. 

Выполнять оригинальную 

композицию «Я запускаю 

воздушного змея», используя 

выразительные возможности 

формата и художественных 

материалов. 

Передавать в самом общем 

виде пропорции 

изображаемых объектов. 

Оценивать выразительность 

результатов своей 

творческой деятельности и 

сверстников. 

Познавательные: проявлять 

учебно-познавательный 

интерес к проблеме урока: как 

создать оригинальную 

творческую работу, 

высказывать свои пути 

решения проблемы. 

Регулятивные: 

принимать учебную задачу, 

понимать план действий, 

придумывать и воплощать 

оригинальный замысел 

предстоящей работы. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге, выражать свою 

точку зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения. 

Осуществлять  анализ, 

сравнение, группировку 

материала по заданным 

критериям. 

 

4. 

Пустын

и и 

оазисы 

Знакомятся с 

содержанием с. 16-

19 учебника, с 

особенностями 

Оценивать выразительность 

необычных природных 

форм. 

Использовать сравнение, как 

Познавательные: проявлять 

учебно-познавательный 

интерес к проблеме урока: как 

создать оригинальную 



 

 

природного 

ландшафта 

пустынь. 

Анализируют 

изображения 

Древнеегипетских 

пирамид Хеопса, 

Хефрена и 

Микерина (с. 18 

учебника), 

высказывают свои 

суждения о 

размерах, функции, 

строительстве.  

Сравнивают 

размеры 

гигантских 

пирамид с 

человеческим 

ростом. 

Выражают 

отношение к 

рисункам 

сверстников на с. 

19 учебника. 

Высказывают 

суждения о 

выразительности 

теплого и 

холодного 

колорита. 

Творческое 

задание: 

Изображают 

солнечный 

пустынный пейзаж 

с караваном 

верблюдов или 

пирамидами, 

используя 

выразительные 

возможности 

формата и 

художественных 

материалов. 

средство выражения своего 

отношения к высоким 

объектам. 

Различать тѐплые и 

холодные  цвета. 

Выполнять оригинальную 

композицию, используя 

выразительные возможности 

теплого и холодного 

колорита. 

 Передавать в самом общем 

виде пропорции 

изображаемых объектов. 

Оценивать выразительность 

результатов своей 

творческой деятельности и 

сверстников. 

творческую работу, 

высказывать свои пути 

решения проблемы. 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу, понимать план 

действий, придумывать и 

воплощать оригинальный 

замысел предстоящей работы. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге, выражать свою 

точку зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения, 

пользоваться словарѐм с. 173-

174. 

5. 

Кактусы

-гиганты 

 

Знакомятся с 

содержанием с.20-

21 учебника, с 

природной 

красотой колючих 

кактусов. 

Читают рубрику 

Оценивать выразительность 

природных форм кактусов. 

Использовать сравнение, как 

средство выражения своего 

отношения к высоким и 

низким объектам. 

Выполнять оригинальную 

Познавательные: проявлять 

учебно-познавательный 

интерес к проблеме урока: как 

создать оригинальную 

творческую работу, 

высказывать свои пути 

решения проблемы. 



 

 

учебника «Это 

интересно» (с.20), 

сравнивают 

человека с 

гигантским 

кактусом, 

живущим на 

американском 

континенте (с.20 

учебника). 

Узнают о  

многообразии форм 

кактусов, 

анализируют 

выразительную 

красоту цветущих 

кактусов. 

Высказывают свои 

суждения о работах 

своих сверстников 

(с.164). 

Творческое 

задание: Создают 

образ кактуса с 

натуры или по 

представлению, 

используя любой 

художественный 

материал. 

композицию и давать ей 

необычные названия. 

Оценивать выразительность 

результатов своей 

творческой деятельности и 

сверстников. 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу, понимать план  

действий, придумывать и 

воплощать оригинальный 

замысел предстоящей работы. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге, выражать свою 

точку зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения. 

6. 

Натюрм

орт в  

живопис

и 

Знакомятся с 

содержанием с. 22-

26 учебника. 

Закрепляют 

представления о 

натюрморте, как 

жанре 

изобразительного 

искусства, картине, 

на которой 

изображаются 

предметы быта. 

Отвечают на 

вопросы рубрики 

«Подумай и 

ответь» (с.23). 

Узнают о том, что 

идею изобилия и 

праздника можно 

предать через 

изображение 

богато 

украшенного стола, 

Различать тѐплые и 

холодные цвета. 

Создавать оригинальную 

контрастную или нюансную 

композицию. 

Вычленять своеобразие 

образного языка живописи, в 

которой цвет является 

основным средством 

выражения. 

Оценивать выразительность 

результатов своей 

творческой деятельности и 

сверстников. 

Отличать выразительность 

творческого почерка разных 

художников. 

Различать жанры 

изобразительного искусства: 

натюрморт, пейзаж, портрет. 

Знать основные виды 

искусства: живопись (с. 22, 

23,24,26: масло) и графика 

Познавательные: проявлять 

учебно-познавательный 

интерес к проблеме урока: как 

создать оригинальную 

творческую работу, 

высказывать свои пути 

решения проблемы. 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу, понимать план 

действий, придумывать и 

воплощать оригинальный 

замысел предстоящей работы. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге, выражать свою 

точку зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения, 

пользоваться словарѐм с. 173-

174. 



 

 

а идею  

обыденности - 

через скромно 

оформленный стол. 

Анализируют 

произведения 

живописи: 

натюрморты, 

созданные разными 

художниками (с.22-

26). 

Высказывают свои 

суждения по 

поводу композиции 

и цветового 

решения рисунков 

сверстников на 

с.25, 164, 165. 

Сравнивают 

выразительность 

контрастного и 

нюансного 

цветового решения 

натюрмортов. 

Творческое 

задание: 

изображают 

натюрморт с 

натуры или по 

представлению в 

теплом или 

холодном, 

контрастном или 

нюансном 

цветовом решении, 

используя любой 

цветной 

художественный 

материал.  

(с.162), а также  техники: 

аппликация (низ, с.25), 

пастель (верх с.25, с. 164 

(верх, сухая пастель), с.165 

(низ, масляная пастель), 

гуашь (с.165, верх). 

7. 

Орнамен

т – стиль 

эпохи 

Знакомятся с 

содержанием с. 27-

29 учебника, 

узнают о том, что 

каждая 

национальная 

культура создает 

свой неповторимый 

образ искусства. 

Узнают, что 

орнамент – это 

украшение из 

растительных  или 

Высказывать эмоциональные 

суждения о национальных 

орнаментов. 

Знать выразительные 

средства декоративно-

прикладного искусства:  

ритм; геометрический или 

растительный орнамент; 

тѐплая или холодная, 

нюансная или контрастная 

цветовая гамма.  

Выполнять оригинальную 

декоративную композицию, 

Познавательные: проявлять 

учебно-познавательный 

интерес к проблеме урока: как 

создать оригинальную 

творческую работу, 

высказывать свои пути 

решения проблемы. 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу, понимать план 

действий, придумывать и 

воплощать оригинальный 

замысел работы. 

Коммуникативные: участвовать 



 

 

геометрических 

ритмически 

организованных 

элементов декора.  

Анализируют и 

сравнивают 

орнаменты, 

характерные для 

культур Древнего 

Египта, Греции и 

России. 

Творческое 

задание: Украшают 

окно или ворота 

для дворцов 

сказочных 

персонажей или 

мифологических 

героев.  

выражать через форму и цвет 

свое отношение к 

сказочному или 

мифологическому 

персонажу. 

Оценивать выразительные 

качества  изображений, 

придумывать оригинальные 

названия своим рисункам. 

Отличать произведения 

декоративно-прикладного 

искусства от графики и 

живописи. 

в диалоге, выражать свою 

точку зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения, 

пользоваться словарѐм с. 173-

174. 

8. 

Витражн

ая роза  

Знакомятся с 

содержанием с. 30-

33 учебника, с 

выразительными 

образами витражей 

средневековых 

готических храмов. 

Узнают о том, что 

витраж – это 

картина или узор из 

цветного стекла, -  

разновидность 

монументальной 

живописи. 

Анализируют 

цветовое убранство 

и форму витражей 

(с.30 -33 учебника).  

Узнают 

технологические 

особенности 

изготовления 

эскиза витража из 

рубрики 

«Полезный совет» 

(с.32 учебника). 

Творческое 

задание:  

выполняют эскиз 

витража «Роза» 

методом вырезания 

снежинки из 

цветной бумаги 

Различать основные виды 

изобразительного искусства: 

архитектура, графика, 

живопись, скульптура, 

декоративно-прикладное 

искусство. 

Выражать замысел через 

цветовое оформление узора в 

круге на тему «Окно-роза 

для дома сказочного или 

мифологического героя». 

Оценивать выразительные 

качества витража и умение 

автора выражать свое 

отношение к сказочному 

герою через ритмически 

организованную 

орнаментальную 

композицию. 

 

 

Познавательные: проявлять 

учебно-познавательный 

интерес к проблеме урока: как 

создать оригинальную 

творческую работу, 

высказывать свои пути 

решения проблемы. 

Регулятивные: 

принимать учебную задачу, 

понимать план действий, 

придумывать и воплощать 

оригинальный замысел работы. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге, выражать свою 

точку зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения, 

пользоваться словарѐм с. 173-

174. 



 

 

или по-другому. 

 

9. Чудо-

дерево 

роза  

Знакомятся с 

содержанием с. 34-

35 учебника, с 

выразительными 

иллюстрациями к 

сказке 

К.Чуковского 

«Чудо-дерево». 

Приходят к выводу 

о том, что каждый 

художник по-

своему 

иллюстрирует один  

и тот же текст 

литературного 

произведения. 

Закрепляют знания 

о выразительных 

средствах графики: 

точка,  линия, 

штрих, пятно. 

 

Творческое 

задание:  

выполняют 

иллюстрацию к 

сказке 

К.Чуковского 

«Чудо-дерево», 

используя любой 

графический 

материал или 

создают свой образ 

«Чудо-дерева». 

Играют в 

художественное 

лото 

 

Различать основные виды 

изобразительного искусства: 

архитектура, графика, 

живопись, скульптура, 

декоративно-прикладное 

искусство. 

Выражать замысел через 

создание оригинальной 

композиции на тему «Чудо-

дерево». 

Оценивать выразительные 

качества своего рисунка и 

работ сверстников. 

Уметь играть в  

«Художественное лото». 

 

 

Познавательные: проявлять 

учебно-познавательный 

интерес к проблеме урока: как 

создать оригинальную 

творческую работу, 

высказывать свои пути 

решения проблемы. 

Регулятивные: 

принимать учебную задачу, 

понимать план действий, 

придумывать и воплощать 

оригинальный замысел работы. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге, выражать свою 

точку зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения, 

участвовать в коллективных 

дидактических играх. 

Художн

ик и мир 

животн

ых (9 ч) 

1.Образ

ы 

животн

ых в 

мифах и 

сказках 

Знакомятся с 

содержанием с. 36-

41 учебника. 

Узнают о том, что в 

древние времена 

существовали 

верования в 

священных 

(тотемных) 

животных, образы 

которых 

закрепились в 

Оценивать необычность 

форм обитателей подводного 

мира. 

Проявлять смекалку при 

разгадывании загадок про 

обитателей подводного 

царства. 

Анализировать 

выразительность скульптуры 

и графического изображения. 

Выполнять иллюстрацию, 

используя средства 

Познавательные: проявлять 

учебно-познавательный 

интерес к проблеме урока: как 

создать оригинальную 

творческую работу, 

высказывать свои пути 

решения проблемы. 

Регулятивные: 

принимать учебную задачу, 

понимать план действий, 

придумывать и воплощать 

оригинальный замысел 



 

 

сказках и мифах 

разных народов и в 

предметах 

декоративно-

прикладного 

значения (с.38 

учебника). 

Отвечают на 

вопросы рубрики 

учебника «Подумай 

и ответь» (с. 39) и 

проверяют свои 

знания (с. 40). 

Узнают сюжет 

мифа 

«Капитолийская 

волчица», 

анализируют 

римскую 

скульптуру (с.40) и 

детские рисунки на 

с.41 учебника. 

Повторяют 

выразительные 

средства графики: 

линия, точка, 

штрих, пятно.  

Закрепляют 

приемы 

изображения: белое 

–  на черном, 

чѐрное – на белом. 

Творческое 

задание: 

выполняют 

иллюстрацию к 

мифу 

«Капитолийская 

волчица» или к 

любой сказке, в 

которой один из 

главных 

персонажей волк.  

художественной 

выразительности: линию, 

пятно, штрих, точку. 

 Оценивать выразительные 

качества рисунка, 

основанного на черно-белом 

контрасте. Придумывать 

оригинальные названия 

творческим работам. 

предстоящей работы. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге, выражать свою 

точку зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения 

2. 

Собака – 

верный 

друг   

Знакомятся с 

содержанием с. 42-

47 учебника, 

узнают о разных 

породах собак. (с. 

44). 

Анализируют 

произведения 

изобразительного 

Высказывать суждения о 

повадках и характере собак, 

основанных на собственном 

опыте. 

Продумывать замысел, 

сочинять оригинальные 

названия будущей 

композиции, давать 

словесное описание еѐ 

Познавательные: проявлять 

учебно-познавательный 

интерес к проблеме урока: как 

создать оригинальную 

творческую работу, 

высказывать свои пути 

решения проблемы. 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу, понимать план 



 

 

искусства (с. 42). 

Отвечают на 

вопросы рубрики 

«Подумай и 

ответь?» (с. 43 

учебника). 

Высказывают свои 

суждения о 

выразительности 

рисунков 

сверстников (с. 45 

учебника), 

придумывают 

оригинальные 

замыслы для своих 

рисунков, на 

которых главным 

героем будет 

собака. 

Анализируют 

памятники собаке 

(с.46 учебника) и 

этапы выполнения 

скульптурного 

изображения из 

пластилина (с.46-

47). 

Творческое 

задание: лепят или 

рисуют образ 

собаки, 

придумывают 

оригинальное 

название своей 

работе. 

содержанию. 

Использовать средства 

художественного выражения 

для достижения замысла: в 

скульптуре - объѐм, 

пластика; в графике – точка, 

линия, штрих, пятно. 

Оценивать результаты своей 

творческой работы и 

сверстников. 

 

действий, придумывать и 

воплощать оригинальный 

замысел предстоящей работы. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге, выражать свою 

точку зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения. 

Проявлять импатийную 

способность, участвовать в 

игровых ситуациях. 

3. Полѐт 

птиц 

 

Знакомятся с 

содержанием с. 48-

49 учебника. 

Узнают о том, что 

силуэт – это 

одноцветное 

контурное 

изображение. 

Проявляют 

смекалку и 

угадывают птицу 

по еѐ силуэту. 

Знакомятся с 

произведениями 

художника-графика 

М.Эшера (с. 36, 

49), обращают 

Различать основные виды 

художественной 

деятельности  (графика, 

живопись). 

Продумывать замысел, 

сочинять оригинальные 

названия будущей 

композиции, давая словесное 

описание еѐ содержанию. 

Использовать выразительные 

свойства разных материалов 

для достижения замысла. 

Оценивать ритмическое 

расположение птиц на листе, 

выражающих идею плавного 

полета, птичьего 

беспокойства или 

Познавательные: проявлять 

учебно-познавательный 

интерес к проблеме урока: как 

создать оригинальную 

творческую работу, 

высказывать свои пути 

решения проблемы. 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу, понимать план 

действий, придумывать и 

воплощать оригинальный 

замысел предстоящей работы. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге, выражать свою 

точку зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения. 

Участвовать в коллективных 



 

 

внимание на 

выразительность 

светлого и темного 

силуэта. 

Дают словесное 

описание своей 

графической 

композиции «Полет 

птиц», отмечая 

возможность 

использования 

вертикального, 

горизонтального, 

квадратного или 

круглого формата 

для достижения 

замысла. 

 

Творческое 

задание: создают 

силуэтное 

изображение одной 

или нескольких 

летящих птиц: 

белых на темном 

фоне или черных 

на светлом фоне, 

для работы 

используют любой 

графический 

материал или 

бумагу в технике 

аппликации. 

 

 

одиночества, или др. 

Выражают отношение к 

черно-белому силуэтному 

рисунку. 

Придумывают оригинальные 

названия для своей 

композиции и сверстников. 

видах деятельности. 

4. Образ 

лошади 

в 

изобрази

тельном 

искусств

е 

 

 

Знакомятся с 

содержанием с. 50-

54 учебника. 

 Анализируют 

произведения 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

искусства, на 

которых 

изображена 

лошадь. 

Определяют, чем 

стилизованное 

декоративно-

условное 

изображение 

Высказывать свои суждения 

по поводу рассматриваемых 

иллюстраций. 

Продумывать замысел, 

сочинять оригинальные 

названия к своим рисункам. 

Использовать выразительные 

средства графики для 

достижения своих 

изобразительных замыслов. 

Высказывать суждения о 

влиянии формы листа 

(круглый, квадратный, 

ромбовидный, треугольный 

или др.) на замысел рисунка. 

Оценивать выразительные 

качества детских рисунков, 

Познавательные: проявлять 

учебно-познавательный 

интерес к проблеме урока: как 

создать оригинальную 

творческую работу, 

высказывать свои пути 

решения проблемы. 

Регулятивные:принимать 

учебную задачу, понимать план 

действий, придумывать и 

воплощать оригинальный 

замысел предстоящей работы. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге, выражать свою 

точку зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения. 

Проявлять импатийную 



 

 

лошади (с. 50) 

отличается от 

живописного (с. 51. 

52) и графического 

(низ с.52). 

Узнают о 

необычной технике 

граттажа - 

процарапывание по 

вощаной бумаге. 

Анализируют 

выразительные 

средства графики: 

линия, точка, 

штрих, пятно; 

приѐмы 

изображения по 

вощеной бумаге. 

Обращают 

внимание на то, что 

одно и тоже 

литературное 

произведение 

Хорхе Гильена 

«Кони» разные 

ученики 

иллюстрируют по-

разному (с.52-53 

учебника). 

Творческое 

задание:  

выполняют 

сюжетную 

композицию, в 

которой лошадь 

является главным 

героем или 

иллюстрируют 

отрывок 

стихотворение 

Хорхе Гильена 

«Кони» (с. 53). 

выполненных тушью, пером, 

гелевыми ручками или в 

технике граттажа.  

способность, участвовать в 

игровых ситуациях. 

5. 

Медный 

всадник 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомятся с 

содержанием с. 55-

59 учебника, со 

скульптурным 

изваянием 

«Медный всадник», 

который находится  

в Санкт-

Петербурге, а 

также другими 

Участвовать в обсуждении 

содержания памятнику 

Петру 1 в Санкт-Петербурге 

(с. 55) и Князю Юрию 

Долгорукову -  в Москве (с. 

59 учебника) и др.  

Выражать своѐ отношение к 

монументальности 

скульптурных изваяний, в 

которых лошадь является 

Познавательные: проявлять 

учебно-познавательный 

интерес к проблеме урока: как 

создать оригинальную 

творческую работу, 

высказывать свои пути 

решения проблемы. 

Регулятивные:  принимать 

учебную задачу, понимать план 

действий, придумывать и 



 

 

 

 

 

 

 

 

произведениями 

художников, 

изображающих 

коня (с.55-59 

учебника). 

 Отвечают на 

вопросы рубрики 

учебника «Подумай 

и ответь» (с.56-57). 

Знакомятся с 

рекомендациями 

рубрики 

«Коллективная 

работа» (с.58).  

Словесно 

проговаривают или 

пластически 

показывают 

индивидуальный 

или коллективный 

замысел, 

придумывают 

название будущей 

скульптурной 

композиции. 

Творческое 

задание: лепят 

индивидуально (с. 

168 учебника) или 

коллективно свою 

версию «Медного 

всадника» из 

пластилина с 

возможным 

включением 

подсобных 

материалов: 

коробок, банок, 

веток, палок, 

проволоки и т.п. 

дополнительным 

постаментом для всадника. 

Продумывать замысел, 

сочиняя небольшие 

рассказы, раскрывающие 

сюжет будущей 

скульптурной композиции,  

придумывать оригинальные 

названия к своим лепным 

поделкам. 

Использовать объем и 

пластику пластилина как 

выразительные средства 

(гордый, торжественный, 

величественный и т.п.). 

Оценивать выразительность 

результатов своей 

творческой деятельности и 

сверстников. 

воплощать оригинальный 

замысел работы. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге, выражать свою 

точку зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения. 

Осуществлять  анализ, 

сравнение, группировку 

материала по заданным 

критериям. 

Проявлять импатийную 

способность, участвовать в 

игровых ситуациях. 

6. 

«Крокод

ил 

солнце в 

небе 

проглот

ил…» 

Знакомятся с 

содержанием с. 60-

63 учебника. 

Рассматривают 

иллюстрации к 

стихотворению  

«Краденое солнце» 

К.Чуковского, 

высказывают свои 

суждения. 

Из рубрики «Это 

интересно» (с.60) 

Высказывать эмоциональные 

суждения о природных 

ритмах.  

Использовать выразительные 

возможности графических 

материалов и ритм для 

достижения замысла. 

Высказывать суждения о 

выразительных качествах 

ритмически организованных 

композиций. 

Выполнять иллюстрацию к 

Познавательные: проявлять 

учебно-познавательный 

интерес к проблеме урока: как 

создать оригинальную 

творческую работу, 

высказывать свои пути 

решения проблемы. 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу, понимать план 

действий, придумывать и 

воплощать оригинальный 

замысел работы. 



 

 

узнают миф о 

священном 

нильском 

крокодиле Себеке, 

появлению 

которого 

предшествовали 

наблюдения 

древних египтян за 

повадками и 

поведением 

крокодилов. 

 Анализируют 

рисунки 

сверстников (с.62-

63 учебника), 

которые 

иллюстрируют миф 

о священном 

нильском 

крокодиле. 

Рассуждают о том, 

как юные 

художники 

использовали 

выразительные 

средства графики: 

линию, точку, 

пятно, штрих для 

достижения своего 

замысла. 

Словесно 

проговаривают 

образ будущей 

композиции 

«Крокодил солнце 

в небе 

проглотил…». 

Творческое 

задание: лепят 

образ крокодила 

(с.171 учебника) 

или иллюстрируют 

стихотворение 

К.Чуковского, или 

миф о нильском 

крокодиле Себеке. 

стихотворению С.Маршака 

«Белая страница» или др. 

Оценивать выразительность 

результатов своей 

творческой деятельности и 

сверстников. 

Отличать графическое 

изображение от живописного 

и скульптруного. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге, выражать свою 

точку зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения.  

7. 

«Божья 

коровка, 

улети на 

небо…» 

Знакомятся с 

содержанием с. 64-

66 учебника. 

Из рубрики «Это 

интересно» (с.64 

Участвовать в обсуждении 

содержания мифов про 

«солнечных жуков». 

Осознавать значимые темы 

искусства и отражать их в 

Познавательные: проявлять 

учебно-познавательный 

интерес к проблеме урока: как 

создать оригинальную 

творческую работу, 



 

 

учебника), узнают 

о том, что 

«солнечным 

жуком» в Древнем 

Египте считался 

жук скарабей, этот 

статус он получил 

из-за своей 

способности катать 

круглый комочек 

земли, в который 

он откладывал 

личинки. 

 Сравнивают образ 

жука скарабея с 

образом божьей 

коробки и майского 

жука, выявляют 

типичное и 

особенное 

(с.64,65,167 

учебника). 

Анализируют 

ювелирные 

украшения - 

произведения 

декоративно-

прикладного 

искусства (с. 65 

учебника), 

высказывают свои 

предпочтения, 

создают  зарисовки 

ювелирных 

украшений на 

классной доске или 

на листе бумаги. 

Творческое 

задание: рисуют 

или лепят, или 

конструируют 

ожерелье-бусы, 

браслет, серьги, 

кольца; 

индивидуально или 

коллективно 

создают 

ювелирный 

комплект, 

используя 

стилизованное 

изображение жука, 

собственной художественно-

творческой деятельности. 

 

Выбирать и использовать 

способы работы различными 

художественными 

материалами для передачи 

замысла (солнечный, 

летящий, таинственный и 

т.п.). 

Оценивать выразительность 

результатов своей 

творческой деятельности и 

сверстников. 

Отличать произведения 

декоративно-прикладного 

искусства от графических и 

живописных. 

. 

высказывать свои пути 

решения проблемы. 

Регулятивные: 

принимать учебную задачу, 

понимать план действий, 

придумывать и воплощать 

оригинальный замысел 

предстоящей работы. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге, выражать свою 

точку зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения, 

пользоваться словарѐм с. 173-

174. 



 

 

пчелы, божьей 

коровки или др. 

8.Фанта

стическ

ие 

существ

а 

Знакомятся с 

содержанием с. 67-

69 учебника, 

анализирую образы 

фантастических 

существ в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства (с. 67,68, 

с. 69 низ) и 

живописи (с. 69 

верх) и в детском 

рисунке (с. 166 

учебника). 

Высказывают свои 

суждения о 

сочетании в одном 

образе животного и 

человека: Кентавр, 

Алконост, Сирена и 

др. 

Сравнивают 

особенности 

изображения 

фантастических 

существ в разных 

мировых 

культурах, их 

символическое 

значение. 

Творческое 

задание: создают 

образ 

мифологического 

или сказочного 

существа: птица 

радости или 

печали, кентавр 

или полкан и т.п. 

Участвовать в обсуждении 

содержания художественных 

произведений. 

Различать основные виды 

изобразительного искусства: 

живопись, графика,  

декоративно-прикладное 

искусство. 

Создавать индивидуально 

или в группе образ 

фантастического существа, 

используя свойства разных 

художественных материалов. 

Оценивать выразительность 

результатов своей 

творческой деятельности и 

сверстников. 

 

Познавательные: проявлять 

учебно-познавательный 

интерес к проблеме урока: как 

создать оригинальную 

творческую работу, 

высказывать свои пути 

решения проблемы. 

Регулятивные: 

принимать учебную задачу, 

понимать план действий, 

придумывать и воплощать 

оригинальный замысел 

предстоящей работы. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге, выражать свою 

точку зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения.  

9. 

Новогод

няя 

игрушка 

Знакомятся с 

содержанием с. 70-

71 учебника, 

вспоминают  о том, 

что существуют 

животные – 

символы Нового 

года по восточному 

и славянскому 

календарю. 

Высказывать эмоциональные 

суждения о выразительности 

елочных игрушек. 

Различать основные виды 

изобразительного искусства: 

живопись, графика, 

скульптура и декоративно-

прикладное искусство 

(дизайн). 

Создавать оригинальную 

Познавательные: проявлять 

учебно-познавательный 

интерес к проблеме урока: как 

создать оригинальную 

творческую работу, 

высказывать свои пути 

решения проблемы. 

Регулятивные: 

принимать учебную задачу, 

понимать план действий, 



 

 

Читая рубрику 

учебника  «Это 

интересно» (с.70), 

узнают о 

зарождении в 

древности 

традиции украшать 

игрушками дерево. 

Анализируют 

выразительность 

ѐлочных игрушек.  

Знакомятся с 

возможными 

вспомогательными 

материалами, 

которые можно 

использовать при 

изготовлении 

елочной игрушки: 

яйцо, цветная 

бумага, цветной 

пластилин  или др.  

Словесно 

проговаривают  

этапы выполнения 

ѐлочной игрушки. 

Играют в 

художественное 

лото. 

Творческое 

задание: 

изготавливают 

елочную игрушку, 

используя любые 

художественные и 

подручные 

материалы. 

ѐлочную игрушку, 

придумать ей нестандартное 

название. 

Уметь выражать своѐ 

отношение к Новогоднему 

празднику через цветовое 

оформление ѐлочной 

игрушки. 

Оценивать выразительность 

результатов своей 

творческой деятельности и 

сверстников. 

придумывать и воплощать 

оригинальный замысел 

предстоящей работы. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге, выражать свою 

точку зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения. 

Осуществлять  анализ, 

сравнение, группировку 

материала по заданным 

критериям. 

Художн

ик и мир 

человека 

(9 ч) 

1.Галере

я 

детского 

изобрази

тельного 

творчест

ва 

Знакомятся с 

содержанием с. 74-

77 учебника, 

узнают о том, что 

существуют 

международные и 

национальные 

музеи и галереи 

детского 

изобразительного 

творчества.  

Глядя на разворот 

(с.70-71), учебника, 

вычленяют 

основные виды 

Участвовать в обсуждении 

содержания и 

выразительности 

произведений 

изобразительного искусства 

и продуктов детского 

творчества. 

Придумывать вариативные 

названия персональной или 

коллективной выставке 

детского рисунка. 

Работать над замыслом и его 

воплощением, используя 

выразительные возможности 

художественного материала.  

Познавательные: проявлять 

учебно-познавательный 

интерес к проблеме урока, 

высказывать свои пути 

решения проблемы. 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу, понимать план 

действий, придумывать и 

воплощать оригинальный 

замысел работы. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге, выражать свою 

точку зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения, 

пользоваться словарѐм с. 173-



 

 

пластических 

искусств: 

живопись, 

скульптура, 

архитектура,   

декоративно-

прикладное 

искусство. 

 

Отвечают на 

вопросы рубрики 

«Подумай и 

ответь» (с. 74 , 76 

учебника). 

Анализируют 

содержание 

детских рисунков 

(с.74-77 учебника), 

определяют тему, 

возраст автора, 

материалы, 

выявляют 

зависимость 

содержания 

рисунков от 

интересов и 

увлечений, 

характерных для 

мальчиков и 

девочек того или 

иного возраста. 

Творческое 

задание: 

изображают 

рисунок на 

свободную тему, 

оформляют его для 

участия в 

школьной выставке 

или для экспозиции 

в классе. 

Оценивать выразительность 

результатов своей 

творческой деятельности и 

сверстников. 

174. 

2. 

Портрет 

в 

скульпт

уре 

Знакомятся с 

содержанием с. 78-

81 учебника. 

Вспоминают 

выразительные 

средства 

скульптуры: объем, 

пластика. 

Отвечают на 

вопросы рубрики 

«Подумай и 

Осознавать значимые темы 

искусства и отражать их в 

изобразительной творческой 

деятельности. 

 

Различать основные виды: 

скульптура, живопись, 

графика, и жанры 

изобразительного искусства: 

пейзаж, портрет, натюрморт 

и др. 

Познавательные: проявлять 

учебно-познавательный 

интерес к проблеме урока: как 

создать оригинальную 

творческую работу, 

высказывать свои пути 

решения проблемы. 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу, понимать план 

действий, придумывать и 

воплощать оригинальный 



 

 

ответь» (с.78 

учебника). 

Анализируют 

римский 

скульптурный 

портрет (с.78,79 

учебника) и этапы 

лепки портрета 

сказочного героя 

(с.80,81). 

Творческое 

задание:  лепят из 

пластилина  

портрет любого 

сказочного героя с 

использованием 

подсобных 

материалов: 

баночки или 

киндер-сюрприза в 

качестве основы. 

 

Выражать своѐ отношение к 

скульптурным образам.  

 

Выбирать и использовать 

способы работы 

пластилином для достижения 

своего замысла.  

Оценивать выразительность 

результатов своей 

творческой деятельности и 

сверстников 

замысел работы. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге, выражать свою 

точку зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения. 

Осуществлять  анализ, 

сравнение, группировку 

материала по заданным 

критериям, пользоваться 

словарѐм (с. 173-174 учебника). 

 

3. 

Великан

ы и 

лилипут

ы 

Знакомятся с 

содержанием с. 82-

85 учебника. На 

примере анализа 

книжной 

иллюстрации 

(с.82,84 учебника) 

и скульптуры (с. 83 

учебника), делают 

вывод о том, что 

сравнение 

большого и 

маленького объекта 

является средством 

передачи величия 

или уязвимости 

главного героя. 

 Знакомятся с 

содержанием 

рубрики «Это 

интересно» (с.83 

учебника).  

Читают и 

анализируют 

стихотворение 

Шела 

Сильверстайна 

«Маленький гном». 

Обращают 

внимание на 

необходимость 

Осознавать значимые темы 

искусства и отражать их в 

изобразительной творческой 

деятельности. 

Понимать общее и особенное 

в произведениях разных 

видов искусств: 

иллюстрации и скульптуры. 

Выражать своѐ отношение к 

изображенным героям,  

используя метод сравнения 

большого и маленького 

объектов. 

Использовать выразительные 

средства композиции: 

главный герой в центре или в 

углу листа или др.  

Выбирать и использовать 

способы работы  

художественными 

материалами (гелевые ручки, 

фломастеры, цветные 

карандаши  или др.)  для 

передачи замысла. 

Оценивать выразительность 

результатов своей 

творческой деятельности и 

сверстников. 

 

Познавательные: проявлять 

учебно-познавательный 

интерес к проблеме урока: как 

создать оригинальную 

творческую работу, 

высказывать свои пути 

решения проблемы. 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу, понимать план 

действий, придумывать и 

воплощать оригинальный 

замысел работы. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге, выражать свою 

точку зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения. 

Осуществлять  анализ, 

сравнение, группировку 

материала по заданным 

критериям. 

 



 

 

учѐта основных 

пропорций в 

изображении 

частей 

человеческой 

фигуры. 

Творческое 

задание:  

иллюстрируют 

любую сказку или 

миф, в которых 

главный герой – 

маленький человек. 

Для работы 

используют любой 

художественный 

материал.  

4. 

Женски

й 

профиль 

Знакомятся с 

содержанием с. 86-

87 учебника. 

Вспоминают о том, 

что портрет – жанр 

изобразительного 

искусства. 

Отвечают на 

вопрос рубрики 

«Подумай и 

ответь» (с. 87 

учебника). 

Анализируют 

изобразительные 

приемы  

выражения 

отношения к 

портретируемому 

через изображение 

крупных глаз,  

улыбку, красивую 

причѐску и др. 

Повторяют 

основные 

пропорции лица, 

вспоминают 

выразительные 

средства графики: 

линию, точку, 

штрих, пятно. 

Знакомятся с 

содержанием 

рубрики учебника 

«Полезный совет» 

(с.88). 

Осознавать значимые темы 

искусства и отражать их в 

изобразительной творческой 

деятельности. 

Понимать общее и особенное 

в профильных портретных 

образах, созданных разными 

художниками. 

Выражать своѐ отношение к 

профильному женскому  

портрету, на которых глаза 

намеренно увеличены. 

Выбирать и использовать 

способы работы  

графическим 

художественными 

материалами для передачи 

замысла. 

Оценивать выразительность 

результатов своей 

творческой деятельности и 

сверстников. 

 

Познавательные: проявлять 

учебно-познавательный 

интерес к проблеме урока: как 

создать оригинальную 

творческую работу, 

высказывать свои пути 

решения проблемы. 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу, понимать план 

действий, придумывать и 

воплощать оригинальный 

замысел работы. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге, выражать свою 

точку зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения. 



 

 

Творческое 

задание:  

выполняют 

несколько 

набросков с 

натуры, используя 

простой карандаш, 

гелевую или 

шариковую ручку. 

5. 

Мужско

й 

профиль 

Знакомятся с 

содержанием с. 90-

92 учебника. 

Узнают о 

рельефном 

изображении 

портрета в 

профиль. 

Анализируют 

портретные образы 

(с. 90, 91 

учебника). 

Отвечают на 

вопросы рубрики 

«Подумай и 

ответь» (с.91 

учебника). 

Вспоминают 

приѐмы 

изображения на 

листе (или 

рельефной лепки) 

профиля мужского 

лица. 

Знакомятся с 

содержанием 

рубрики учебника 

«Полезный совет» 

(с.92). 

Вспоминают 

основные 

пропорции лица 

человека. 

Творческое 

задание:  

изображают 

мужской  с натуры 

или по 

представлению. 

Осознавать значимые темы 

искусства и отражать их в 

изобразительной творческой 

деятельности. 

Выражать своѐ отношение к 

портретируемому, используя 

выразительные свойства 

художественного материала.  

Передавать в самом общем 

виде пропорции 

человеческого лица. 

Оценивать выразительность 

результатов своей 

творческой деятельности и 

сверстников. 

Различают основные виды 

изобразительного искусства: 

живопись, графика, 

скульптура. 

Познавательные: проявлять 

учебно-познавательный 

интерес к проблеме урока: как 

создать оригинальную 

творческую работу, 

высказывать свои пути 

решения проблемы. 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу, понимать план 

действий, придумывать и 

воплощать оригинальный 

замысел работы. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге, выражать свою 

точку зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения. 

Осуществлять  анализ, 

сравнение, группировку 

материала по заданным 

критериям.  

6. 

Крепост

ные 

стены 

Знакомятся с 

содержанием с. 93-

97 учебника. 

Анализируют 

Участвовать в обсуждении 

выразительных особенностей 

известных мировых 

архитектурных построек: 

Познавательные: проявлять 

учебно-познавательный 

интерес к проблеме урока: как 

создать оригинальную 



 

 

фоторепродукции, 

на которых 

изображены 

крепостные 

архитектурные 

сооружения. 

Знакомятся с 

содержанием 

рубрик «Это 

интересно» (с.95 

учебника), 

«Подумай и 

ответь» (с. 96), 

«Полезный совет» 

(с. 97). 

Вычленяют приѐмы 

изображения 

печатным 

способом: при 

помощи штампов. 

Вычленяют 

выразительные 

средства графики: 

точка, пятно, 

которые являются 

доминирующими 

средствами 

выражения в 

печати. 

Творческое 

задание: 

выполняют 

рисунок. На 

котором 

архитектурная 

постройка из 

кирпича, 

выполняется с 

использованием 

техники печати 

школьным 

резиновым 

ластиком (вместо 

ластика можно 

использовать, 

деревянный, 

картонный  или 

пробковый штамп). 

крепостей, кремлей, замков, 

крепостных стен и т.п. 

 

Выражать своѐ отношение к  

самой длинной постройке 

мира – Великой Китайской 

стене. 

Выбирать и использовать 

способы печати для 

достижения 

изобразительного замысла. 

Передавать в самом общем 

виде пропорции 

изображаемых объектов. 

Оценивать выразительность 

результатов своей 

творческой деятельности и 

сверстников. 

Выделяют архитектуру 

других видов пластических 

искусств. 

 

творческую работу, 

высказывать свои пути 

решения проблемы. 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу, понимать план 

действий, придумывать и 

воплощать оригинальный 

замысел работы. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге, выражать свою 

точку зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения. 

Осуществлять  анализ, 

сравнение, группировку 

материала по заданным 

критериям. 

 

7. 

Золотое 

кольцо 

России 

Знакомятся с 

содержанием с. 98-

102. учебника. 

Узнают о 

Высказывать суждения о 

постройках городов Золотого 

кольца России, о значении 

храма в судьбе города. 

Познавательные: проявлять 

учебно-познавательный 

интерес к проблеме урока: как 

создать оригинальную 



 

 

древнерусских 

городах, 

составляющих 

Золотое кольцо 

России. 

Выражают свои 

суждения о 

выразительности 

главных соборов и 

уникальности 

архитектурного 

убранства городов.  

Знакомятся с 

гербами некоторых 

городов Золотого 

кольца. 

Отвечают на 

вопросы рубрики 

«Подумай и 

ответь» (с.101 

учебника). 

Анализируют 

способы выделения 

главного в 

изобразительной  

композиции: ближе 

больше, дальше–

меньше, приѐмы 

загораживания, 

первый и второй 

планы. 

Вспоминают о том, 

что цвет можно 

использовать как  

средство 

художественного 

выражения. 

Анализируют 

выразительность 

тѐплой и холодной 

гаммы цветов. 

Творческое 

задание:  используя 

любой цветной 

художественный 

материал, рисуют 

иллюстрацию к 

фрагменту «Сказки 

о царе Салтане»  

или изображают 

любой 

понравившийся 

Различать основные виды 

пластических искусств: 

архитектура, скульптура. 

живопись, графика и 

декоративно-прикладное 

искусство. 

Отличать специфику 

фоторепродукции от 

произведений 

изобразительного искусства. 

Выражать своѐ отношение к 

архитектурной постройке 

храма, подчѐркивая еѐ 

значительность.  

Выбирать и использовать 

способы работы цветными  

художественными 

материалами (пастель, 

краски, цветные фломастеры 

или др.)  для передачи 

замысла («Величественный 

храм», «Дорога, идущая к 

храму» и др.). 

Передавать в самом общем 

виде пропорции 

изображаемых объектов. 

Оценивать выразительность 

результатов своей 

творческой деятельности и 

сверстников. 

творческую работу, 

высказывать свои пути 

решения проблемы. 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу, понимать план 

действий, придумывать и 

воплощать оригинальный 

замысел работы. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге, выражать свою 

точку зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения. 

Осуществлять  анализ, 

сравнение, группировку 

материала по заданным 

критериям. 

 



 

 

древнерусский 

кремль или храм, 

опираясь на 

фоторепродукции 

учебника.  

8. 

Народна

я 

игрушка 

Знакомятся с 

содержанием с. 

103-105 учебника, с 

образами матрѐшек 

разных народов. 

Сравнивают 

выразительность 

матрешек их 

красочность и 

декоративность. 

Знакомятся с 

содержанием 

рубрики «Это 

интересно» (с. 104 

учебника). 

Творческое 

задание: создают 

свой образ 

матрѐшки, 

состоящей из трех 

фигурок, используя 

цветные 

художественные  

материалы. 

 

Осознавать значимые темы 

искусства и отражать их в 

изобразительной творческой 

деятельности. 

Различать основные виды 

пластических искусств: 

декоративно-прикладное 

искусство, скульптуру, 

живопись, графику. 

Использовать выразительные 

свойства цвета для передачи 

замысла. 

Придумывать оригинальные 

названия продуктам своей 

творческой деятельности.  

Оценивать выразительность 

результатов своей 

изобразительной 

деятельности и сверстников. 

 

Познавательные: проявлять 

учебно-познавательный 

интерес к проблеме урока: как 

создать оригинальную 

творческую работу, 

высказывать свои пути 

решения проблемы. 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу, понимать план 

действий, придумывать и 

воплощать оригинальный 

замысел работы. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге, выражать свою 

точку зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения. 

9. 

Необыч

ная 

чаша 

Знакомятся с 

содержанием с.106-

109 учебника, 

узнают об иконе 

А.Рублева 

«Троица» и 

символическом 

значении, 

изображенной им  

чаши. Знакомятся с 

мифологическим 

сюжетом о 

таинственной чаше 

Грааля. 

Отвечают на 

вопросы рубрики 

«Подумай и 

ответь» (с. 107 

учебника). 

Вспоминают 

особенности 

симметричного и 

Участвовать в обсуждении 

легенды о священном 

Граале. 

Учитывать выразительные 

возможности 

художественных материалов 

для достижения замысла. 

Использовать симметричное 

изображение предмета в 

выразительных целях. 

Оценивать выразительность 

результатов своей 

творческой деятельности и 

сверстников. 

 

Познавательные: проявлять 

учебно-познавательный 

интерес к проблеме урока: как 

создать оригинальную 

творческую работу, 

высказывать свои пути 

решения проблемы. 

Регулятивные: 

принимать учебную задачу, 

понимать план действий, 

придумывать и воплощать 

оригинальный замысел 

предстоящей работы. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге, выражать свою 

точку зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения.     



 

 

несимметричного 

изображения. 

Обосновывают 

зависимость 

внешнего облика 

предмета от того 

материала, из 

которого он 

изготовлен: стекло, 

камень, дерево, 

металл, керамика. 

Знакомятся с 

содержанием 

рубрики 

«Полезный совет» 

(с. 109 учебника). 

Творческое 

задание: создают 

свой образ чаши 

Грааля, используя 

любой 

художественный 

материал. 

10. 

Знамени

тые 

скульпт

уры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомятся с 

содержанием с.110-

113 учебника. 

Узнают о 

монументальной 

героической 

скульптуре. 

Знакомятся с 

произведениями 

скульптора 

Е.Вучетича и  

символическим 

смыслом его 

монументальных  

скульптур на 

Мамаевом кургане  

в Волгограде и в 

Трептов-парке в 

Берлине. 

 Знакомятся с 

содержанием 

рубрики «Это 

интересно» (с. 11 

учебника. 

Отвечают на 

вопрос рубрики 

учебника «Подумай 

и ответь» (с. 11, 

112). 

Осознавать роль 

монументальной 

героической скульптуры в 

жизни города. 

Участвовать в обсуждении 

скульптурных произведений. 

Высказывать суждения по 

поводу сходства и различия 

(всеобщего и уникального) в 

образах разных памятников 

неизвестному солдату. 

Выбирать и использовать 

способы работы  

художественными 

материалами в процессе 

индивидуальной или 

коллективной деятельности. 

Оценивать выразительность 

результатов своей 

творческой деятельности и 

сверстников. 

 

Познавательные: проявлять 

учебно-познавательный 

интерес к проблеме урока: как 

создать оригинальную 

творческую работу, 

высказывать свои пути 

решения проблемы. 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу, понимать план 

действий, придумывать и 

воплощать оригинальный 

замысел работы. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге, выражать свою 

точку зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения. 

Осуществлять  анализ, 

сравнение, группировку 

материала по заданным 

критериям. Участвовать в 

индивидуальных и 

коллективных видах 

творческой деятельности.   



 

 

 

 

 

Анализируют 

особенности 

разных  

памятников 

неизвестному 

солдату. 

Творческое 

задание:  лепят 

индивидуально или 

коллективно проект 

памятника павшим 

войнам или 

работникам тыла в 

период Великой 

отечественной 

войны  или создают 

памятник, 

олицетворяющий 

идею жизни, 

счастья: цветок, 

дерево, солнце и 

т.п.  

Художн

ик и мир 

искусств 

(8 ч) 

1. 

Фантаст

ическое 

рядом – 

музей 

космона

втики 

Знакомятся с 

содержанием 116-

19 учебника. 

Узнают об 

экспонатах 

некоторых музеев 

космонавтики  

разных городов 

России. 

Анализируют 

произведения 

живописи 

художников-

космонавтов. 

Анализируют 

выразительные 

возможности 

тѐплых и холодных 

цветов, контраста 

светлых и тѐмных 

цветовых гамм. 

Повторят жанры 

изобразительного 

искусства: пейзаж, 

натюрморт, 

портрет, выделяют 

специфику 

фантастического 

пейзажного жанра. 

Творческое 

Участвовать в обсуждении  

живописных произведений 

художников-фантастов. 

Знать жанры 

изобразительного искусства: 

пейзаж, портрет, натюрморт 

и др.  

Иметь представление об 

основных отечественных 

музеях истории 

космонавтики. 

Выбирать и использовать 

способы работы цветными 

материалами для передачи 

своего замысла. 

Оценивать выразительность 

результатов своей 

творческой деятельности. 

 

Познавательные: проявлять 

учебно-познавательный 

интерес к проблеме урока: как 

создать оригинальную 

творческую работу, 

высказывать свои пути 

решения проблемы. 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу, понимать план 

действий, придумывать и 

воплощать оригинальный 

замысел работы. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге, выражать свою 

точку зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения. 

Осуществлять  анализ, 

сравнение, группировку 

материала по заданным 

критериям. 



 

 

задание: 

изображают 

фантастический 

пейзаж с 

характерным для 

иной планеты 

пейзажем Зеленая 

планета, 

Фиолетовая 

планета, Оранжевая 

планета (с.170 

учебника), планета 

туманности, Серая 

планета или др.), 

транспортом или 

архитектурными 

строениями. 

2. В 

мире 

книг  

Знакомятся с 

содержанием с. 

120-123 учебника. 

Узнают о том, что 

обложка книги 

раскрывает не 

только название и 

автора книги, но и 

еѐ жанр (сказка, 

рассказ, роман, 

стихи и т.п.). По 

стилю написания 

шрифтовой 

композиции 

названия  можно 

догадаться о  

содержании книги. 

Отвечают на 

вопросы рубрики 

«Подумай и 

ответь» (с.123 

учебника). 

Анализируют 

рисунки своих 

сверстников – 

буквицы (с. 121, 

122 учебника). 

Сравнивают 

оформление 

обложек разных 

книг (например, 

сказок братьев 

Гримм, с. 170 

учебника). 

Обсуждают 

Участвовать в обсуждении  

выразительных средств 

книжной графики. 

 Высказывать 

эмоциональные суждения о 

форме и цветовом 

оформлении букв своего 

имени или фамилии. 

Выбирать и использовать 

способы работы цветными 

материалами для передачи в 

слове-образе своего 

характера. 

Использовать шрифтовую 

композицию в оформлении 

обложки своей творческой 

папки или альбома. 

Оценивать выразительность 

результатов своей 

творческой деятельности. 

Вычленять основные 

разделы макета книги: 

обложка, иллюстрации, 

буквица и др. 

 

Познавательные: проявлять 

учебно-познавательный 

интерес к проблеме урока: как 

создать оригинальную 

творческую работу, 

высказывать свои пути 

решения проблемы. 

Регулятивные: 

принимать учебную задачу, 

понимать план действий, 

придумывать и воплощать 

оригинальный замысел 

предстоящей работы. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге, выражать свою 

точку зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения, 

пользоваться словарѐм (с. 173-

174 учебника). 

 



 

 

возможность 

украшения одной 

из страниц альбома 

или Творческой 

папки для хранения 

рисунков  

шрифтовой 

композицией. 

Делают вывод о 

том, что слово-

образ (имя автора 

папки) или буква-

образ (первая буква 

имени или 

фамилии или др.), 

помещенные на 

обложку папки, 

будут 

определѐнным 

образом  

характеризовать 

автора. 

 Анализируют 

выразительные 

возможности 

тѐплых и холодных 

цветов, контраста 

или нюанса 

светлых и тѐмных 

цветов на обложке 

книги. 

Творческое 

задание: создают 

шрифтовую 

композицию для 

обложки книги или 

Творческой папки 

(альбома) для 

рисунков, 

используя цветные 

фломастеры или 

гелевые 

(шариковые) ручки. 

3. В 

мире 

музыки  

Знакомятся с 

содержанием с. 

124-127 учебника, 

узнают о детском 

музыкальном 

театре имени 

Н.И.Сац, о что 

музыкальный театр 

– синтез слова, 

Участвовать в обсуждении  

фасада и интерьеров 

детского музыкального 

театра имени Н.И.Сац, 

произведений живописи и 

результатов детского 

изобразительного 

творчества. 

Различать основные виды 

Познавательные: проявлять 

учебно-познавательный 

интерес к проблеме урока: как 

создать оригинальную 

творческую работу, 

высказывать свои пути 

решения проблемы. 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу, понимать план 



 

 

музыки и 

изображения. 

Отвечают на 

вопросы рубрики 

«Подумай и 

ответь» (с.127 

учебника). 

Анализируют 

картины 

художников, 

изображающих 

композиторов (с. 

127 учебника) и 

детские рисунки 

(с.126, 128, 129). 

Высказывают свои 

впечатления о 

посещении 

музыкального 

театра и о 

собственных 

занятиях музыкой 

(игра на 

инструменте, хор, 

сочинение музыки). 

Вспоминают, что 

ритм в 

изобразительном 

искусстве – это 

повторность 

(чередование) 

каких-нибудь 

элементов. 

Творческое 

задание: создают 

эскиз музыкальной 

тарелочки 

(орнамент в круге) 

и придумывают ей 

музыкальное, 

(интонационное)  

название (Тихая, 

Веселая, Грустная, 

Озорная, 

Маршевая, 

Танцевальная, 

Песенная, 

Величественная и 

т.п.) или 

изображают себя 

музыкантом, 

дирижером  

пластических искусств: 

живопись (с. 127 учебника), 

декоративно-прикладное 

искусство (с.126, 125), 

архитектура (с.124), графика 

(детские рисунки на с. 128-

129 относятся к цветной 

графике). 

Использовать приѐмы 

ритмического изображения 

«музыкального узора» на 

круглой тарелке, с целью 

достижения творческого 

замысла. 

Оценивать выразительность 

результатов своей 

творческой деятельности и 

сверстников. 

 

действий, придумывать и 

воплощать оригинальный 

замысел работы. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге, выражать свою 

точку зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения. 

Участвовать в индивидуальных 

и коллективных видах 

творческой деятельности, 

пользоваться словарѐм (с. 173-

174 учебника). 



 

 

композитором, 

используя любой 

художественный 

материал. 

4. Театр 

масок 

Знакомятся с 

содержанием с. 

130-133 учебника. 

Узнают о том, что у 

всех народов мира 

с древних временно 

существуют 

праздники, 

связанные с 

ежегодными 

циклами умирания 

и возрождения 

природы: в России 

это Масленица, 

Навруз, Сабантуй и 

другие. 

Знакомятся с 

содержанием 

рубрики «Это 

интересно» (с.130 

учебника). 

Отвечают на 

вопросы рубрики 

«Подумай и 

ответь» (с. 131, 133 

учебника). 

Узнают об 

античном театре, о 

зарождении 

маскарадов и 

символическом 

значении 

маскарадных и 

ритуальных масок. 

Анализируют 

античные (с. 131, 

132), маскарадные 

(с. 132) и 

ритуальные маски 

(с. 133), а также 

эскизы масок, 

выполненных 

детьми (с. 134-135 

учебника). 

Знакомятся с 

приѐмами 

выполнения масок. 

Творческое 

Осознавать значимые темы 

искусства и отражать их в 

изобразительной творческой 

деятельности. 

Участвовать в обсуждении 

особенностей конструкции 

античного театра и образного 

смысла масок. 

Различать основные виды 

пластических искусств: 

архитектура (с. 130, 131 

учебника), декоративно-

прикладное искусство (с. 131 

низ, 132, 133, 134, 135 верх), 

графики (с. 135 низ). 

Выражать своѐ отношение к 

характеру маски, через 

цветовую гамму. 

Выбирать и использовать 

способы работы с 

подсобными и цветными  

художественными 

материалами для передачи 

замысла: Маска смеха, 

Маска печали, Озорная 

маска, Маска «День и ночь» 

или др.). 

Оценивать выразительность 

результатов своей 

творческой деятельности и 

сверстников. 

 

Познавательные: проявлять 

учебно-познавательный 

интерес к проблеме урока: как 

создать оригинальную 

творческую работу, 

высказывать свои пути 

решения проблемы. 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу, понимать план 

действий, придумывать и 

воплощать оригинальный 

замысел работы. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге, выражать свою 

точку зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения. 

Участвовать в индивидуальных 

и коллективных видах 

творческой деятельности, 

пользоваться словарѐм (с. 173-

174 учебника). 



 

 

задание:  создают 

характерную маску, 

используя любой 

художественный и 

подсобный 

материал. 

5. Танцы 

народов 

мира 

Знакомятся с 

содержанием с. 

136-137 учебника. 

Узнают о том, у 

каждого народа 

существуют 

традиции -  

представления, 

обычаи, привычки 

и навыки 

деятельности, 

передаваемые из 

поколения в 

поколение. В 

народном танце и в 

костюме 

передается 

темперамент и 

особенности 

национального 

характера. 

Знакомятся с 

греческим танцем 

сиртаки, 

древнегреческим 

женским и 

мужским 

костюмом, 

прическами, 

головными 

уборами и обувью. 

Анализируют 

детские рисунки (с. 

138, 139, 172 

учебника).Вспомин

ают пропорции 

фигуры человека 

(голова 

укладывается в 

фигуре 6-7 раз), и 

этапы выполнения 

фигуры человека в 

движении. 

Творческое 

задание:изображаю

т танцующих 

Участвовать в обсуждении 

традиций своего народа, 

семьи, школы. 

Анализировать 

выразительные особенности 

произведений станковой 

живописи (с. 138 учебника) и 

монументальной живописи 

(с. 137 верх), графики (с. 137 

низ), и детского рисунка (с. 

138. 139, цветная графика). 

 

Выбирать и использовать 

способы работы  

художественными 

материалами для передачи 

замысла. 

Уметь передавать основные 

пропорции фигуры человека 

в движении. 

Оценивать выразительность 

результатов своей 

творческой деятельности и 

сверстников. 

 

Познавательные: проявлять 

учебно-познавательный 

интерес к проблеме урока: как 

создать оригинальную 

творческую работу, 

высказывать свои пути 

решения проблемы. 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу, понимать план 

действий, придумывать и 

воплощать оригинальный 

замысел работы. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге, выражать свою 

точку зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения. 

Осуществлять  анализ, 

сравнение, группировку 

материала по заданным 

критериям, пользоваться 

словарѐм 173-174 с. 



 

 

людей, греческий 

танец или 

музыкантов, 

используя любой 

художественный 

материал. 

6. 

Афины 

– город-

музей 

Знакомятся с 

содержанием с. 

140-145 учебника. 

Узнают о том, что 

столица Греции – 

город Афины 

назван в честь 

древнегреческой 

богини мудрости. 

Главным 

архитектурным 

комплексом города 

является Акрополь. 

Отвечают на 

вопрос рубрики 

«Подумай и 

ответь» (с.141, 143 

учебника). 

Учатся «читать» 

план-схему  

афинского 

Акрополя (с. 142 

учебника). 

Знакомятся с 

архитектурными 

ордерами: 

дорический, 

ионический, 

коринфский (с. 144 

учебника). 

Узнают, что в 

Парфеноне 

использованы 

дорические 

колонны, а в храме 

Эрехтейон 

афинского 

Акрополя – 

колонны-

кариатиды. 

Выражают свои 

суждения по 

поводу 

выразительности 

древнегреческих 

храмов, 

Выражать своѐ отношение к 

красоте столицы Греции – 

городу Афины.   

Знать основные 

архитектурные ордера: 

дорический, ионический, 

коринфский, основные 

строения афинского 

Акрополя. 

Выбирать и использовать 

способы работы   

художественными 

материалами  для передачи 

замысла, уметь придумывать 

оригинальные названия 

своей композиции: Я 

любуюсь Парфеноном, Я 

хочу увидеть Акрополь, 

Афина гуляет по Акрополю, 

Сильные кариатиды или др. 

Передавать в самом общем 

виде пропорции 

изображаемых объектов. 

Оценивать выразительность 

результатов своей 

творческой деятельности и 

сверстников. 

Познавательные: проявлять 

учебно-познавательный 

интерес к проблеме урока: как 

создать оригинальную 

творческую работу, 

высказывать свои пути 

решения проблемы. 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу, понимать план 

действий, придумывать и 

воплощать оригинальный 

замысел работы. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге, выражать свою 

точку зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения. 

Осуществлять  анализ, 

сравнение, группировку 

материала по заданным 

критериям, пользоваться 

словарѐм с.173-174.  



 

 

высказывают свои 

впечатления от 

посещения 

Акрополя. 

Вспоминают 

изобразительные 

приѐмы выделения 

главного в 

композиции: ближе 

- больше, дальше – 

меньше, 

изображение 

первого и второго 

плана. 

Творческое 

задание:  

изображают 

композиции с 

древнегреческой 

архитектурой и 

людьми в 

греческих 

костюмах или себя, 

или туристов в 

Греции. 

7. 

Государ

ственны

й музей 

изобрази

тельных 

искусств 

имени 

А.С.Пу

шкина 

 

 

 

 

 

8.Выста

вка 

детского 

изобрази

тельного 

творчест

ва. 

 

 

 

 

 

Знакомятся с 

содержанием с.146-

153 учебника. 

Узнают, что 

Государственный 

музей 

изобразительных 

искусств имени 

А.С.Пушкина – 

крупнейший музей 

мира, памятник 

культуры, первым 

директором 

которого был 

И.В.Цветаев. 

Знакомятся с 

содержанием 

коллекции музея, с 

залами Древнего 

Египта, Древней 

Греции и Рима, 

Итальянским 

двориком и  др. 

Высказывают свои 

суждения о 

выразительности 

фасада и 

Выражать своѐ отношение к 

произведениям 

изобразительного искусства, 

хранящимся в ГМИИ им. 

А.С.Пушкина. 

Различать основные виды 

художественной 

деятельности: живопись, 

графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-

прикладное искусство и 

жанры изобразительного 

искусства: портрет, пейзаж, 

натюрморт, фантастический 

жанр. 

Выбирать и использовать 

способы работы   

художественными 

материалами для передачи 

замысла: Я иду по лестнице 

ГМИИ им. А.С.Пушкина, Я 

хочу посмотреть картину 

П.Пикассо «Девочка на 

шаре», Я иду в музей, Я 

видел мумию фараона в 

ГМИИИ им. А.С.Пушкина 

или др. 

Познавательные: проявлять 

учебно-познавательный 

интерес к проблеме урока: как 

создать оригинальную 

творческую работу, 

высказывать свои пути 

решения проблемы. 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу, понимать план 

действий, придумывать и 

воплощать оригинальный 

замысел предстоящей работы. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге, выражать свою 

точку зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения. 

Осуществлять  анализ, 

сравнение, группировку 

материала по заданным 

критериям, пользоваться 

словарѐм 173-174 с. 

Играть в коллективную игру: 

художественное лото. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

интерьеров музея. 

Знакомятся с 

выдающимися 

произведениями 

живописи, графики 

и скульптуры, 

хранящимися в 

ГМИИ им. 

А.С.Пушкина: 

П.Сезанн, В.Ван 

Гог, О.Ренуар, 

П.Пикассо, 

П.Синьяк.Играют в 

художественное 

лото «Шедевры 

Государственного 

музея 

изобразительных 

искусств имени 

А.С.Пушкина».Тво

рческое задание:  

изображают 

композицию с 

использованием 

техники 

пуантилизма или 

изображают себя в 

залах ГМИИ им. 

А.С.Пушкина, 

глядя на 

фоторепродукции 

учебника. 

Оценивать выразительность 

результатов своей 

творческой деятельности и 

сверстников. 

 



 

 

Содержание  учебного курса 

Содержател

ьные линии 

Знания Формируемые действия 

Виды 

художестве

нной 

деятельност

и 

Рисунок, живопись, 

скульптура, дизайн, 

художественное 

конструирование, 

декоративно-

прикладное 

искусство. 

–  выражать своѐ эстетическое отношение к объектам и явлениям 

природы, шедеврам отечественного и мирового искусства; 

– различать основные жанры пластических искусств (портрет, 

пейзаж, натюрморт, сказочный жанр, исторический жанр, 

анималистический жанр, иллюстрация и др.); понимать их 

специфику;  

–  различать объекты и явления реальной жизни и их образы, 

выраженные в произведениях изобразительного искусства, уметь 

объяснять их разницу. 

Владеть навыком работы с 

 –  живописными материалами и техниками: акварелью, гуашью, 

пастелью (сухой и масляной) и др.; 

–  графическими материалами (простой карандаш, цветные 

карандаши, фломастеры, маркеры, тушь, гелевые или шариковые 

ручки) и техниками (граттаж, гравюра наклейками, кляксография, 

монотипия и др.);  

–  скульптурными материалами (пластилин или глина); 

–  конструктивными материалами (бумага цветная и белая, 

картон, ножницы и клей, «бросовые», природные и смешанные 

материалы и др.). 

Азбука 

искусства.  

Композиция: знать и 

применять 

элементарные 

приѐмы композиции 

на плоскости и в 

пространстве; уметь 

использовать 

горизонталь, 

вертикаль и 

диагональ в 

построении 

композиции, знать и 

применять основные  

пропорции 

предметного 

окружения; 

использовать линию 

горизонта, 

элементарные 

перспективные 

сокращения: ближе – 

больше, дальше – 

меньше, 

– различать объекты и явления реальной жизни и их образы, 

выраженные в произведениях изобразительного искусства,  уметь  

объяснять их разницу. 

- использовать композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, 

фактуру как средства художественного выражения. 

- использовать смешанные и локальные цвета в собственной 

учебно-творческой деятельности; передавать с помощью цвета 

характер персонажа, его эмоциональное состояние, 

- различать и использовать художественно-выразительные 

средства живописи (цвет, мазок, линия и пятно, цветовой и 

теневой контрасты) и графические художественно-выразительные 

средства (линия, штрих, тон). 



 

 

загораживание; роль 

контраста в 

композиции: низкое 

и высокое, большое 

и маленькое, тонкое 

и толстое, спокойное 

и динамичное.  

Цвет: различать 

основные и 

составные, тѐплые и 

холодные  цвета. 

Линия: знать и 

применять в 

изобразительной 

деятельности 

многообразие линий 

(тонкие, толстые, 

прямые, волнистые, 

плавные, ломаные, 

спиралевидные и 

др.), использовать их 

знаково-

символическое 

значение; передавать 

с помощью линии, 

штриха, пятна, точки 

эмоциональное 

состояние природы, 

человека, животного. 

Форма: знать 

разнообразие форм 

предметного мира и 

передавать их на 

плоскости и в 

пространстве; 

использовать 

сходство и контраст 

простых 

геометрических 

форм (круг, квадрат, 

прямоугольник, 

овал, треугольник и 

др.);  в 

изобразительном 

творчестве, 

использовать 

выразительные 

свойства силуэта в 

передаче характера 



 

 

персонажа;   

Значимые 

темы 

искусства 

Земля – наш 

общий дом. 

Родина моя 

- Россия. 

Человек и 

человечески

е 

взаимоотно

шения. 

Искусство 

дарит 

людям 

красоту. 

 Расширяет детские 

представления об 

анималистическом 

жанре: изображение 

и лепка домашних и 

диких животных, 

птиц, насекомых, 

иллюстрация сказок 

про животных, 

сочинение образов 

фантастических 

зверей. Художник 

учится у природы, 

изучает постройки в 

природе: птичьи 

гнѐзда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, 

раковина улитка и 

т.д.  Восприятие и 

эмоциональная 

оценка шедевров 

русского и 

зарубежного 

искусства, 

знакомство с 

творчеством 

художников, 

работающих в 

анималистическом 

жанре. 

Расширяет 

горизонты детского 

познания 

окружающего мира - 

мира человека. Жанр 

портрета. Образ 

человека в искусстве 

разных народов. 

Образ современника. 

Образ защитника 

отечества. Семья, 

как главная ценность 

для ребенка. 

Создание с помощью 

разных 

Изображать и лепить домашних и диких животных, птиц. 

Насекомых. 

Воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и 

зарубежного искусства. 

Участвовать в обсуждении образного смысла произведений 

декоративно-прикладного искусства. 

Выражать основную мысль через сочетание декоративных 

элементов и цветового оформления предмета.   

Участвовать в обсуждении содержания произведений 

декоративно-прикладного искусства.    

Учитывать символическое значение элементов декоративного 

узора и использовать его в своей работе. 

Создавать с помощью разных художественных материалов 

изобразительных образов мам и пап, бабушек и дедушек, братьев 

и сестер. 

Использовать приѐмы художественного отражения 

действительности, выраженные в аппозициях «высокий - 

низкий», «большой - маленький», «далекий - близкий». 

Художественно конструировать и оформлять помещения и парки. 

Осознавать роль музеев в жизни общества. 

Анализировать и создавать образ персонажей, пробуждающих 

лучшие качества человека: доброту, сострадание, героизм, заботу, 

бескорыстие. 

Знакомиться с мировыми шедеврами изобразительного искусства, 

которые хранятся в Третьяковской галерее, Эрмитаже, Русском 

музее, Лувре и других музеях. 



 

 

художественных 

материалов 

изобразительных 

образов мам и пап, 

бабушек и дедушек, 

братьев и сестер.  

Изображение 

семейных и 

государственных 

праздников, как 

формы выражения 

отношение 

школьника к 

важным событиям  

жизни. Приѐмы 

художественного 

отражения 

действительности, 

выраженные в 

аппозициях 

«высокий - низкий», 

«большой - 

маленький», 

«далекий - близкий» 

находят у детей 

выразительные 

формы воплощения 

во время 

иллюстрации 

любимых 

литературных 

произведений: 

сказок, стихов и 

загадок, знакомства 

с чудесами света, 

известными 

скульптурами и 

архитектурными 

постройками. 

Художественное 

конструирование и 

оформление 

помещений и 

парков, транспорта и 

посуды, мебели и 

одежды, книг и 

игрушек. Единство 

декоративного строя 

в украшении 

жилища, предметов 

быта, орудий труда, 



 

 

костюма.  

Осуществляется 

связь 

изобразительного 

искусства  с 

музыкой, театром, 

танцем, литературой 

и кино. Приобщение 

к мировой 

художественной 

культуре происходит 

через знакомство с 

кукольным и 

теневым театром, 

театром оперы и 

балета, искусством 

мультипликации, 

книжной графики и 

костюма. Анализ и 

создание образов 

персонажей, 

побуждающих 

лучшие 

человеческие 

чувства: доброту, 

сострадание, 

поддержку, заботу, 

героизм, 

бескорыстие и т.д. и, 

- вызывающих гнев, 

раздражение, 

презрение и т.д., 

образов, 

символизирующих 

явления природы: 

огонь, воду, весну, 

дождь и т.д. 

Знакомство с 

мировыми 

шедеврами 

изобразительного 

искусства, которые 

хранятся в 

Третьяковской 

галерее, Эрмитаже, 

Русском музее, 

Лувре и других 

музеях. Города-

музеи: Москва, 

Санкт-Петербург и 

др. Музеи под 



 

 

открытым небом 

(Кижи и др.). Музей 

игрушки. 

Краеведческий 

музей. Детские 

картинные галереи и 

выставки детского 

изобразительного 

творчества 

Критерии оценивания 

              Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов  

1. Активность участия.  

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.  

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.  

4. Самостоятельность.  

5. Оригинальность суждений.  

              Критерии и система оценки творческой работы  

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как 

выражена общая идея и содержание).  

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует 

выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3. Характер формы предметов: степень сходства  изображения с предметами реальной 

действительности или умение подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

4. Качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, как 

связаны детали предмета между собой и с общей формой. 

5. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, 

чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность всей работы. 

 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося.  

 

Учебно - методическое и материально - техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Для учителя: 

 Копцева Т.А., Копцев В.П., Копцев Е.В (Программы общеобразовательных учреждений) 

Изобразительное искусство  Программа 1-4 классы (Смоленск: «Ассоциация XXI век», 2013) 

 Копцева Т.А., Копцев В.П., Копцев Е.В«Методические рекомендации к учебнику для 3 класса» 

(Смоленск: «Ассоциация XXI век», 2012.) 

 Копцева Т.А., Копцев В.П., Копцев Е.В Изобразительное искусство3 класс учебник  (Смоленск: 

«Ассоциация XXI век», 2012) 

 . Копцева Т.А., Копцев В.П., Копцев Е.В Изобразительное искусствоСодержание 

курса.Планирование уроков.Методические рекомендации (Смоленск: «Ассоциация XXI век», 2012) 

 Копцева Т.А., Копцев В.П., Копцев Е.В Изобразительное искусство Творческая папка (Смоленск: 

«Ассоциация XXI век», 2012). 

Для учащихся: 



 

 

 Копцева Т.А., Копцев В.П., Копцев Е.В.  Изобразительное искусство3 класс учебник  (Смоленск: 

«Ассоциация XXI век», 2012)\ 

 Копцева Т.А., Копцев В.П., Копцев Е.В.  Изобразительное искусство Творческая папка  

(Смоленск: «Ассоциация XXI век», 2012) 

 

4 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа  по изобразительному искусству  разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и  

Примерной  программы по  изобразительному искусству   под редакцией Т.А. Копцевой, В.П. Копцева, 

Е.В. Копцева   «Изобразительное искусство» (УМК « Гармония»), (издательство Смоленск: 

«Ассоциация XXI век», 2013), рекомендованной МО РФ, с учетом учебника «Изобразительное искусство» 

для 4 класса под редакцией Т.А. Копцевой, В.П. Копцева, Е.В. Копцева (издательство Смоленск: 

«Ассоциация XXI век», 2014), 

Рабочая программа курса построена с учѐтом требований ФГОС, содержит общую характеристику 

особенностей курса, его целей, задач, содержания и планируемых результатов образования. 

На изучение материала отведено 34 часа из расчета 1 час в неделю. Согласно регионального базисного 

плана, утвержденного МО Оренбургской области ( Приказ № 01-21/1450  от 31.07.2018г) «О 

формировании учебных планов начального общего, основного общего образования в образовательных 

организациях Оренбургской области в 2018-2019 учебном году.» и приказом по школе №134 от 

30.08.2018г « Об утверждении учебного плана МАОУ « Таналыкская ООШ» на 2018-2019 уч.год» 

Рабочая программа разработана в соответствии с и нормативно-правовой базой: 

 Законом  от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации и 

департаментом образования, согласно регионального базисного плана, утвержденного МО 

Оренбургской обл(Приказ№01-21/1063 от 13.08.2014 г в редакции приказа Министерства 

образования Оренбургской области от 6.08.2015г 

 Федеральным перечнем учебников на 2016-2017 учебный год, рекомендованным 

Министерством образования и науки Российской Федерации,  утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 № 1047; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендациями по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО 

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. 

N 124-ФЗ);Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. 

N 124-ФЗ); 

 

Приоритетная цель начального художественного образования — развитие культуры творческой 

личности школьника — обусловлена уникальностью и значимостью изобразительного искусства как 

предмета, предполагающего эстетическое развитие ребѐнка, воспитание духовно-нравственных 

ценностных ориентиров, уважения к культуре и искусству народов многонациональной России и других 

стран мира; формирование ассоциативно-образного мышления и интуиции. 

По сравнению с другими учебными предметами, развивающими рационально-логическое мышление, 

изобразительное искусство направлено на развитие эмоционально-образного, художественного типа 

мышления, что является условием становления  



 

 

 

 

 

 

интеллектуальной деятельности растущей личности, обогащения еѐ духовной сферы и художественной 

культуры. 

        В результате изучения изобразительного искусства  будут реализованы следующие задачи: 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни: 

воспитание зрительской культуры (способности «смотреть и видеть» — культуры эстетического 

восприятия, формирование эмоционально-ценностного, неравнодушного отношения к миру 

природы, миру животных, миру человека, миру искусства); формирование социально 

ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

 овладение элементарной художественной грамотой — азбукой изобразительного искусства, 

совершенствование навыков   индивидуальной   творческой  деятельности,   умения 

сотрудничать, работать в паре, группе или коллективно, всем классом в процессе 

изобразительной, декоративной и конструктивной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах, их роли в жизни человека и 

общества, формирование на доступном возрасту уровне представлений о важных темах жизни, 

нашедших отражение в произведениях живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства,приобщение к традициям многонационального народа 

Российской Федерации, к достижениям мировой художественной культуры; 

 развитие умения использовать цвет, линию, штрих, пятно, композицию, ритм, объѐм и как 

средства художественного выражения в процессе работы с разными изобразительными 

материалами: карандашом, фломастерами, маркером, ручками, акварелью, гуашью, 

пластилином, углѐм, тушью, пастелью, цветной бумагой и др., знакомство с языком 

изобразительного искусства. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа по изобразительному искусству рассчитана на четыре года обучения. Система 

художественно-творческих занятий имеет концентрический принцип построения. Каждая новая ступень 

вбирает в себя содержание предыдущих, раскрывая его на новом уровне сложности. 

 Структурной особенностью программы является блочно-тематическое планирование содержания 

занятий. Содержание каждого года основывается на четырѐх блоках: «Художник и мир природы», 

«Художник и мир животных», «Художник и мир человека», «Художник и мир искусства». Темы внутри 

каждого блока могут быть переставлены, педагог сам решает порядок их прохождения. 

       В основе реализации программы по изобразительному искусству лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает реализацию определѐнных методических принципов. 

Принцип выбора индивидуальной образовательной траектории (личностно ориентированное 

обучение). Личностная самореализация человека в художественном образовании возможна в условиях 

свободы выбора элементов творческой деятельности. Образная цель урока предстаѐт как проблема, на 

решение которой нацеливается деятельность ученика. Создаваемая педагогом проблемная ситуация на 

занятии способствует вариативности образовательного процесса. Каждый ученик ищет свой путь еѐ 

решения. Педагог обеспечивает юного художника правом выбора темы творческой работы, темпа, форм 

еѐ выполнения и защиты, поощряет собственный взгляд ребѐнка на проблему, его аргументированные 



 

 

выводы и самооценки, создавая таким образом условия для реализации творческих возможностей 

школьника, помогает ему создать особую творческую среду, обязательную для успешной деятельности. 

       Ученик начальной школы способен создать образовательный продукт и получить образовательное 

приращение, если он овладел основами творческой, когнитивной и организационной деятельности. 

Поэтому педагог не только предоставляет детям свободу выбора, но и учит их действовать осмысленно 

в ситуации выбора, вооружает необходимым деятельностным инструментарием, знакомит с азбукой и 

языком изобразительного искусства. Чем большую степень включения ребѐнка в конструирование 

собственного образования обеспечивает педагог, тем полнее оказывается индивидуальная творческая 

самореализация школьника. 

       Для реализации данного принципа учитель должен уметь, с одной стороны, понимать и обозначать 

собственный смысл образования по предмету, с другой — допускать и поддерживать иные смыслы 

образования, которые могут быть у учащихся. Обсуждение на занятиях разных точек зрения и позиций, 

защита альтернативных творческих работ на одну тему учат толерантному отношению участников 

образовательного процесса к иным позициям и результатам, помогают им понять закон многообразия 

путей постижения цели. Кроме того, одновременная презентация школьниками разных работ по одному 

и тому же вопросу создаѐт особую образовательную напряжѐнность, побуждающую присутствующих к 

личному самодвижению и эвристическому поиску решений, способствует постепенному переходу от 

обучения к самообразованию. 

       Выстраиванию личной траектории развития каждого ученика способствуют: 

 его самостоятельная работа на занятии изобразительным искусством под руководством педагога 

и дома (работа по собственному замыслу); 

 работа в паре, в группе или выполнение коллективных работ (например, коллективного панно 

«Весна» или др.); 

 участие в организации и проведении интегративных занятий (например, «Театр», «Танец» и др.) 

и праздников искусств, участие в проектной интегративной деятельности (например, «Театр 

кукол» и др.); 

 участие в организации и проведении выставки результатов изобразительного творчества 

(групповая или персональная, передвижная или стационарная, одной картины или рисунков всех 

работ с одного урока и т. п.); 

 участие в реализации серии художественных проектов (например, «Подарок»: «Школьник — 

школе», «Школьник — детскому саду», «Школьник — студенту» и т. п.). Такая работа может 

включать оформление альбомов, книг, открыток, создание коллективного панно, тематических 

выставок, а в 3—4 классах — выполнение презентаций (например, «Портрет», «Автопортрет», 

«Образ мамы», «Будущая профессия», «Пассажирский транспорт», «Древо жизни» и т. п.); 

участвуя в проекте «Украсим стены школы», учащиеся при поддержке взрослых придумывают и 

реализуют планы оформления своего образовательного учреждения (например, создают серии 

коллективных панно: «Времена года», «Культуры мира», «День-ночь» или др.). 

Все эти формы организации художественно-творческой деятельности учеников начальных классов 

способствуют взаимопроникновению содержания урочной и внеурочной деятельности, общего и 

дополнительного образования, укрепляют связи между семьѐй и школой, дошкольными и школьными 

учреждениями, обогащают межшкольные связи, помогают самоопределению и самореализации 

личности, обеспечивают преемственность и перспективность обучения. 

 

Принцип продуктивности обучения. Главным ориентиром личностно ориентированного обучения 

становится личный художественно-творческий опыт ученика, складывающийся из внутренних и 

внешних образовательных продуктов. Художественное развитие учащихся начальной школы 



 

 

рассматривается как актуализация и становление их способности создавать и самостоятельно 

воспринимать (понимать, оценивать) художественные произведения и результаты собственной 

творческой деятельности. С образовательной точки зрения это означает воспитание человека, 

способного быть творцом и наследником художественной культуры. 

Продуктивное обучение ориентировано не столько на изучение известного, сколько на сотворение 

ребѐнком чего-то нового. Усвоение опыта индивидуальной творческой деятельности невозможно без 

проживания роли творца, первооткрывателя, изобретателя и т. п. Рисунок, скульптура, конструкция и т. 

п., созданные в позиции «я — автор», а также рефлексивные суждения и самооценки, возникшие в 

результате проживания позиции «я — зритель — критик — ценитель», являются теми продуктами   

(результатами)   образовательной  деятельности,которые свидетельствуют об особенностях 

индивидуального развития ребѐнка. 

Принцип природосообразности обучения предполагает учѐт возрастных, психофизиологических фаз 

и стадий развития изобразительного творчества и индивидуальных особенностей творческого роста 

каждого ученика. Знание «типических» и «особенных» качеств и характеристик результатов 

(продуктов) творческой деятельности школьников позволит обеспечить педагогу поддержку и помощь 

учащимся, которые испытывают трудности в обучении, создать условия для развития творческого 

потенциала каждого ребѐнка и успешного развития одарѐнных детей. 

Принцип природосообразности предполагает отбор содержания обучения, наиболее адекватного 

потребностям детей этого возраста, развитие у них универсальных действий, наиболее актуальных для 

младшего школьника. При этом учитывается необходимость социализации ребѐнка, развитие у него 

чувства гражданской идентичности, осознания своей этнической и национальной принадлежности. 

Любое положительное проявление творчества юного художника (автора) находит поддержку и 

сопровождение педагога. Сопровождающее обучение связано с ситуативной педагогикой, смысл 

которой состоит в обеспечении образовательного движения ученику. Педагог внимательно анализирует 

его возможности и особенности складывающегося образовательного процесса для того, чтобы 

действовать всякий раз исходя из текущей ситуации, обеспечивать те образовательные условия, 

которые необходимы на данный момент прохождения им своей образовательной траектории. 

Принцип культуросообразности позволяет организовать педагогическую работу с опорой на лучшие 

достижения мирового и отечественного изобразительного искусства, изучение которых станет основой 

формирования художественной культуры школьника. Приобщение к культурно-историческому 

наследию в процессе организации художественного восприятия произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства, эстетического восприятия явлений и объектов природы, участие в 

продуктивных видах учебной деятельности будут способствовать осознанному уважению и принятию 

традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни семьи, родногоселения, края, страны, позволит наполнить содержанием понятия «Отечество», 

«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», будет способствовать развитию культуры и духовных 

традиций многонациональной России, умению адаптироваться в поли-культурной среде. 

Принцип диалогичности основан на демократическом стиле взаимоотношений учителя и ученика. 

Образовательный процесс рассматривается как художественно-творческая форма общения равных 

субъектов образовательного процесса (взрослого и ребѐнка), нацеленная на создание творческого 

продукта. Форма занятия изобразительным искусством представляет собой гармоничное соответствие 

частей ицелого, элементов и структуры. Художественно-педагогическая драматургия такого занятия 

может иметь различную форму: открытую (интеграционную) или замкнутую (в рамках одного 

искусства), может развиваться как театрализованное действие, иметь практическую направленность, 

проходить в форме игры или круглого стола и т. п., развивать индивидуальные, групповые или 

коллективные виды деятельности и др. 

Учебный диалог предполагает игровые ситуации. Проживание многопозиционных ролей («я — 

художник», «я — зритель», «я — слушатель», «я — эксперт», «я — экскурсовод» и т. п.) способствует 

выработке необходимых умений и навыков «проживания» и «нахождения» в искусстве. 

Многопозиционность формирует опыт эстетического отношения к миру. М. Бахтин писал, что для 

художника нет безгласных вещей, мир художника — это всегда «выразительное и говорящее бытие». 

Создание ситуации творческого общения, созерцания и созидания «говорящего бытия» — важнейшие 



 

 

условия урока, организованного на принципе диалогичности. Создание атмосферы «неравнодушного», 

заинтересованного освоения искусства через искусство, в формах искусства и средствами искусства — 

это формула положительного эмоционального фона обучения. 

Чтобы организовать творческую деятельность младших школьников, учитель использует диалог как 

образовательную ситуацию, цель которой — вызвать мотивацию и обеспечить деятельность юных 

художников в направлении познания образовательных объектов и решения связанных с ними проблем. 

Роль учителя в учебном диалоге — организационно-сопровождающая, так как он обеспечивает личное 

решение школьником созданного образовательного затруднения. 

Эффективна образовательная ситуация, когда юному художнику в качестве культурного аналога его 

продукта предоставляется возможность знакомства не с одним, а с несколькими подобными образцами 

человеческого творчества. Возникает образовательная напряжѐнность — диалог культур, в которой 

ребѐнок-зритель-исследователь входит в многообразное культурное пространство, обеспечивающее 

динамику его дальнейших образовательных процессов, что помогает выработать навыки 

самоопределения в поливариантных ситуациях. 

В основе методики преподавания курса лежит проблемно - поисковый подход, информационно-

коммуникационная технология, технология личностно-ориентированного обучения, обеспечивающие 

реализацию развивающих задач учебного предмета. При этом используются разнообразные методы и 

формы обучения с применением системы средств, составляющих единый учебно-методический 

комплект.  

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-нравственное воспитание и 

развитие способностей, творческого потенциала ребѐнка, формирование ассоциативно-образного 

пространственного мышления, интуиции. У младших школьников развивается способность восприятия 

сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. 

 Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-ценностного 

отношения ребѐнка к миру, его духовно-нравственное воспитание. 

 Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-ценностного, 

эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут младшим 

школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего 

человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 

 Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует 

необходимость экспериментирования ребѐнка с разными художественными материалами, понимания их 

свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие художественных 

материалов и техник, используемых на уроках, поддерживает интерес учащихся к художественному 

творчеству. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение курса «Изобразительное искусство» в 4 классе начальной школы отводится 1 ч в неделю. 

Программа рассчитана на  34 ч  (34 учебные недели). 

Формируемые УУД 

Познавательные УДД: Сообщать с учетом возрастных особенностей детей знаний в области 

изобразительного искусства, развивать представления детей о видах пластических искусств: живопись, 

графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство (дизайн); об основных жанрах 

изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, анималистический жанр), о региональных 

(краеведческий, художественный) и ведущих художественных музеях страны (Государственный 

Эрмитаж, Государственная Третьяковская галерея и др.). 



 

 

Регулятивные УДД: Приумножать опыт творческой деятельности, развивать умения второклассников 

в создании оригинальных замыслов творческой работы, в постановке целей и задач деятельности, в 

поиске оптимальных путей их решения, оценивать этапы и результаты творческой деятельности. 

Коммуникативные УДД: Развивать умение общаться в процессе диалога; расширять навыки общения 

во время выполнения индивидуальных и коллективных форм деятельности, в процессе игровых 

ситуаций, деловых игр, предполагающих многопозиционные роли: художника, зрителя, критика, 

ценителя искусства и др.; развивать коммуникативный опыт в процессе  рассуждений ученика о 

художественных особенностях произведений, изображающих природу, животных и человека;  в умении 

обсуждать  результаты своей художественно-творческой деятельности и сверстников; развивать умения 

использовать возможности ИКТ и справочной литературы. 

Личностные УДД: способствовать накоплению у учащегося опыта эмоционально-ценностных 

отношений к миру, проявлять авторский неповторимый изобразительный стиль, развивать умения 

использовать образный язык изобразительного искусства: цвет, линию, ритм, композицию, объем, 

фактуру и др. для достижения своих творческих замыслов,  развивать навыки моделирования новых 

образов путѐм трансформации известных (с использованием средств изобразительного языка); 

способствовать коллекционированию творческих работ: уникальным достижением ученика является его 

Творческая папка (альбом), где он собирает и хранит продукты своей творческой деятельности. 

Предметные УДД: Обучать изобразительным, конструктивным и декоративным видам творческой 

деятельности, развивать навыки работы с различными художественными материалами: гуашь, акварель, 

карандаш, пастель, восковые мелки, тушь, перо, гелевые (шариковые) ручки, фломастеры, маркеры, 

пластилин, цветная бумага и др.; развивать навыки художественного восприятия произведений 

изобразительного искусства различных видов пластических искусств: живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 Учебный материал программы по изобразительному искусству  представлен следующими 

компонентами образования: «Эстетическое восприятие», «Виды художественной деятельности», «Язык 

изобразительного искусства», «Значимые темы художественного творчества (искусства)». Все эти 

направления работы в разной мере присутствуют на каждом уроке и способствуют раскрытию разных 

сторон изобразительного искусства: ценностно-ориентационную, типологическую, языковую и 

деятельностную.  

«Значимые темы искусства» в программе каждого класса объединены в четыре модуля «Художник и 

мир природы», «Художник и мир животных», «Художник и мир человека» и «Художник и мир 

искусства», содержание которых помогают ребѐнку представить целостную картину мира, 

эмоционально-ценностно относиться к окружающей ребѐнка действительности: живой и неживой 

природе, человеку, обществу, искусству; различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональное состояние и своѐ отношение к ним средствами художественно-

образного языка.  

Компонент художественного образования - «Эстетическое восприятие», раскрывая художественно-

образную специфику содержания видов и жанров изобразительного искусства, предполагает 

переживание и осознание смысла произведения, эмоциональное созерцание объектов и явлений 

природы. Опыт эстетического (художественного) восприятия выражается в умении:  

 выражать своѐ эстетическое отношение к объектам и явлениям природы, шедеврам 

отечественного и мирового искусства; 



 

 

 различать основные виды художественной деятельности, понимать их специфику: графика, 

живопись, скульптура, архитектура (художественное конструирование и моделирование), 

декоративно прикладное искусство (дизайн); 

 различать основные жанры пластических искусств, понимать их специфику: портрет, пейзаж, 

натюрморт, сказочный жанр, исторический жанр, анималистический жанр, иллюстрация и  др.; 

 участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств художественных произведений, 

переживать и понимать образную специфику произведения;  

 понимать общее и особенное в произведении изобразительного искусства и в художественной 

фотографии; 

 различать объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в произведениях 

изобразительного искусства,  уметь  объяснять их разницу. 

«Виды художественной деятельности» - компонент содержания художественного образования, 

создающий условия для получения практического художественно-творческого опыта работы с 

разнообразными техниками и материалами изобразительной, конструктивной и декоративной 

творческой деятельности, способствующий развитию навыков работы с: 

 живописными материалами и техниками: акварель, гуашь, пастель (сухая  и масляная) и др.; 

 графическими материалами: простой карандаш, цветные карандаши, фломастеры, маркеры, 

тушь, гелевые или шариковые ручки и техниками: граттаж, гравюра наклейками, кляксография, 

монотипия и др.;   

 скульптурными материалами: пластилин или глина; 

 конструктивными материалами: бумага цветная и белая, картон, ножницы и клей, «бросовые», 

природные и смешанные материалы и др. 

«Язык изобразительного искусства» – компонент художественного образования. Являясь «азбукой 

искусства», он  даѐт инструментарий для практической реализации замысла ученика и нацелен на то, 

чтобы выпускник научился использовать композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру как 

средства художественного выражения: 

 Композиция: знать и применять элементарные приѐмы композиции на плоскости и в 

пространстве; уметь использовать горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции, 

знать и применять основные  пропорции предметного окружения; использовать линию 

горизонта, элементарные перспективные сокращения: ближе – больше, дальше – меньше, 

загораживание; роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и 

толстое, спокойное и динамичное и т.д.; композиционный центр; главное и второстепенное в 

композиции; симметрия и асимметрия. 

 Цвет: различать основные и составные, тѐплые и холодные  цвета, использовать смешанные и 

локальные цвета в собственной учебно-творческой деятельности; передавать с помощью цвета 

характер персонажа, его эмоциональное состояние, использовать выразительные свойства 

материалов и техник (гуашь, акварель, цветные фломастеры, аппликация, коллаж, витраж и др.) 

при изображении реального и фантастического мира. 

 Линия: знать и применять в изобразительной деятельности многообразие линий (тонкие, 

толстые, прямые, волнистые, плавные, ломаные, спиралевидные и др.), использовать их знаково-

символическое значение; передавать с помощью линии, штриха, пятна, точки эмоциональное 

состояние природы, человека, животного. 

 Форма: знать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в 

пространстве; использовать сходство и контраст простых геометрических форм (круг, квадрат, 

прямоугольник, овал, треугольник и др.);  в изобразительном творчестве, использовать 

выразительные свойства силуэта в передаче характера персонажа;  основных пропорций 

животных и человека, форму и конструкцию архитектурных построек. 

 Объѐм: умение применять способы передачи объѐма разными художественными материалами 

(пластилин, бумага, картон и др.);  в творческой деятельности использовать выразительные 



 

 

возможности геометрических тел (куб, цилиндр, конус и др.) и их сочетаний, форму и 

конструкцию архитектурных построек; через выразительность объѐмных и рельефных 

композиций, передавать  основные пропорции животных и человека. 

 Фактура: различать и применять в целях художественной выразительности фактуру разных 

художественных техник и материалов: гладкая, шершавая, выпуклая, колючая, мягкая, пастозная 

и др.; 

 Ритм: знать виды ритма (размеренный, прерывистый, спокойный, беспокойный, замедленный, 

порывистый и т.п.), использовать ритм линий, пятен, цвета, объѐмов в передаче эмоционального 

состояния, движения и динамики; различать специфику ритма в декоративно-прикладном 

искусстве, живописи, графике, скульптуре, архитектуре;  выполнять ритмически организованные 

рисунки, орнаментальные и шрифтовые композиции, используя язык компьютерной графики в 

программе Point. 

Четвѐртый компонент содержания художественного образования  «Значимые темы искусства»  

определяет основные разделы программы «Художник и мир природы», «Художник и мир животных», 

«Художник и мир человека» и «Художник и мир искусства», намечает эмоционально-ценностную 

направленность тематики практических заданий. 

В первом разделе «Художник и мир природы» определяется зависимость человека от природных 

условий, которые влияют на формирование представлений человека о мире, способствуют зарождению 

разных форм художественного освоения действительности.  Природа дарит художнику материалы для 

творчества, которые он использует в живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном 

искусстве и архитектуре. Любование небом, землей, цветами, травами, деревьями, полями, лесами, 

озерами и др., наблюдение за изменением природы осенью, зимой, весной и летом, в утренние, дневные, 

вечерние и ночные часы  является основой эстетического восприятия художника-пейзажиста. 

Выразительность пейзажа разных географических широт. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров русского и зарубежного искусства, знакомство с творчеством художников, работающих в 

жанре пейзажа и натюрморта.  

Второй раздел «Художник и мир животных» расширяет детские представления об анималистическом 

жанре: изображение и лепка домашних и диких животных, птиц, насекомых, иллюстрация сказок про 

животных, сочинение образов фантастических зверей. Художник учится у природы, изучает постройки 

в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь черепахи, раковина улитка и т.д.  Восприятие и 

эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, знакомство с творчеством 

художников, работающих в анималистическом жанре. 

Третий раздел «Художник и мир человека» расширяет горизонты детского познания окружающего мира 

- мира человека. Жанр портрета. Образ человека в искусстве разных народов. Образ современника. 

Образ защитника отечества. Семья, как главная ценность для ребенка. Создание с помощью разных 

художественных материалов изобразительных образов мам и пап, бабушек и дедушек, братьев и сестер.  

Изображение семейных и государственных праздников, как формы выражения отношение школьника к 

важным событиям  жизни. Приѐмы художественного отражения действительности, выраженные в 

аппозициях «высокий - низкий», «большой - маленький», «далекий - близкий» находят у детей 

выразительные формы воплощения во время иллюстрации любимых литературных произведений: 

сказок, стихов и загадок, знакомства с чудесами света, известными скульптурами и архитектурными 

постройками. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и 

посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма.  

В четвѐртом разделе «Художник и мир искусства»  осуществляется связь изобразительного искусства с 

музыкой, театром, танцем, литературой и кино. Приобщение к мировой художественной культуре 

происходит через знакомство с книжной графики и костюма. Анализ и создание образов персонажей, 

побуждающих лучшие человеческие чувства: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т.д. и, - вызывающих гнев, раздражение, презрение и т.д., образов, символизирующих 



 

 

явления природы: огонь, воду, весну, дождь и т.д. Знакомство с мировыми шедеврами изобразительного 

искусства, которые хранятся в Третьяковской галерее, Эрмитаже, Русском музее, Лувре и других 

музеях. Города-музеи: Москва, Санкт-Петербург и др. Музеи под открытым небом (Кижи и др.). Музей 

игрушки. Краеведческий музей. Детские картинные галереи и выставки детского изобразительного 

творчества. 

Четыре раздела программы по изобразительному искусству «Природа и художник» нашли отражение в 

тематическом планировании системы художественно-творческих занятий. 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Для учителя: 

- Рабочие программы. Начальная школа. 4 класс УМК «Гармония». Автор:Т.А.Копцева « 

Изобразительное искусство» - Смоленск: «Ассоциация XXI век», 2013 

- УчебникТ.А. Копцевой, В.П. Копцева, Е.В. Копцева«Природа и художник» по изобразительному 

искусству 4 класс - Смоленск: «Ассоциация XXI век», 2013 

-Поурочное планирование. Т.А. Копцевой, В.П. Копцева, Е.В. Копцева«Природа и художник» по 

изобразительному искусству 4 класс - Смоленск: «Ассоциация XXI век», 2013 

Для детей:                                                                                                                                        

- УчебникТ.А. Копцевой, В.П. Копцева, Е.В. Копцева«Природа и художник» по изобразительному 

искусству 4 класс - Смоленск: «Ассоциация XXI век», 2013 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Различать изобразительные возможности разных художественных материалов. 

Выполнять рисунок по собственному замыслу. 

Выбирать элементарную композицию оформления рисунка на  бумажной основе папки или альбома 

(центр, справа, слева).  

Оценивать эстетическую выразительность обложки папки или альбома. 

Анализировать выразительность результатов своей творческой деятельности и сверстников. 

Различать основные виды художественной деятельности: живопись, графика, скульптура, архитектура, 

декоративно-прикладное искусство и жанры изобразительного искусства: портрет, пейзаж, натюрморт, 

фантастический жанр. 

Передавать в самом общем виде пропорции изображаемых объектов. 

Оценивать выразительность результатов своей творческой деятельности и сверстников. 

Выбирать и использовать способы работы  художественными материалами для передачи замысла. 

Уметь передавать основные пропорции фигуры человека в движении. 

Оценивать выразительность результатов своей творческой деятельности и сверстников 

Выбирать и использовать способы работы цветными материалами для передачи своего замысла. 

Оценивать выразительность результатов своей творческой деятельности 

Оценивать выразительность результатов своей творческой деятельности и сверстников 



 

 

 

КРИТЕРИИ  ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

В зависимости от этапа обучения  используются три вида оценивания: стартовая диагностика, 

текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения, и итоговое оценивание. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов  

Активность участия.  

Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.  

Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.  

Самостоятельность.  

Оригинальность суждений.  

Критерии и система оценки творческой работы  

Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как 

выражена общая идея и содержание).  

Характер формы предметов: степень сходства  изображения с предметами реальной 

действительности или умение подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, как 

связаны детали предмета между собой и с общей формой. 

Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует 

выразительные художественные средства в выполнении задания.  

Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, 

чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность всей работы.  

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося.  

Критерии оценивания знаний и умений 

Оценка «5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа выразительна 

интересна.                                                                                          

Оценка «4»- поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не имеет 

грубых ошибок.                                                     

Оценка «3»- поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней можно 

обнаружить грубые ошибки.                                         

Оценка «2»- поставленные задачи не выполнены. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов по 

программе 

1. Художник и мир природы 9 

2. Художник и мир животных 8 

3. Художник и мир человека 10 

4. Художник и мир искусств 7 

 Итого: 34 

 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: 

а) объяснительно-иллюстративный, или информационно-рецептивный:  



 

 

рассказ, объяснение,    демонстрация картин, кино- и диафильмов и т.д.;  

б)  репродуктивный: 

 воспроизведение действий по применению знаний на практике, деятельность по алгоритму, 

программирование;  

в) проблемное изложение изучаемого материала;  

г) частично-поисковый, или эвристический метод;  

д) исследовательский метод, когда учащимся дается познавательная задача, которую они решают 

самостоятельно, подбирая для этого необходимые методы и пользуясь помощью учителя.  

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ: 

 Индивидуальная  

 Парная  

 Групповая  

 Фронтальная 

 Экскурсия 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ:  

•  Викторины  

•  Кроссворды  

•  Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ.



 

 

2.2.2.8. Музыка 

Пояснительная   записка 

Предмет музыка в начальной школе  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 учебно-творческой 

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 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». 

Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы 

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

исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных 

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

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства 

фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в 

размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, 

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

составлении программы итогового концерта. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке 

являютсягрупповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены 

нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урок-



 

 

экскурсия, уроки-концерты. Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, 

итоговый) на уроках музыки осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной 

работы, тестирования.  

Основное содержание курса «Музыка» 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трѐхчастные, вариации, рондо и 

др. 

 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские 

коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, 

DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

активное  восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 



 

 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции; 

 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, 

движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 



 

 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 

и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация 

и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Рабочие программы  по музыке 1-4 

1 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по музыке разработана на основе Концепции стандарта второго 

поколения, требований к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, фундаментального ядра содержания общего 

образования, примерной программы по музыке и УМК «Школа России» с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи 

формирования у младших школьников умения учиться. Программа направлена на 

достижение планируемых результатов, реализацию программы формирования 

универсальных учебных действий. 



 

 

                Сегодня «Школа России» - один из самых демократичных и доступных учебно – 

методических комплектов. Ценность его состоит в том, что ему присущи характеристики, 

которые являются значимыми для учителя в любое время: фундаментальность, 

надѐжность, стабильность, открытость новому. 

          Программа адресована для обучения учащихся 1 класса общеобразовательного 

учреждения и рассчитана на 1 год в количестве 33 часов (из расчета 1 час в неделю), 

согласно регионального базисного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Оренбургской области от 31.07.2018 г. № 01-21/1450 «О формировании 

учебных планов начального общего, основного общего образования в образовательных 

организациях Оренбургской области в 2018-2019 учебном году и приказом №134 от 

30.08.2018 г. «Об утверждении учебного плана МАОУ «Таналыкская ООШ» на 2018-2019 

учебный год. 

Цель:  

Формирование фундамента музыкальной культуры учащихся как части их общей и 

духовной культуры. 

Задачи: 

 

1. 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. 

2. 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. 

3. Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке. 

4. Овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации. 

 

Освоение учебного предмета 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

          Личностные результаты освоения образовательной программы начального 

общего образования должны отражать готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества, сформированность основ 

гражданской идентичности. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного 

предмета «Музыка»: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 

русских композиторов, музыки русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

 целостный, социально - ориетированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, 

 культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской 

музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 



 

 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности; 

 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально – ценностном отношении к искусству, понимании его 

функций в жизни человека и общества. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

                 К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими 

при изучении одного, нескольких или всех предметов универсальные способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальных жизненных ситуациях, т.е. учебные действия учащихся, проявляющиеся 

в познавательной и практической деятельности: 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в 

процессе познания содержания музыкальных 

 образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата 

в исполнительской и творческой деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально – творческих возможностей; 

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 

различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами деятельности; 

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений 

разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

 формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные 

с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной 

и письменной форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщение, установления аналогий в процессе интонационно – образного и 

жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов 

музыкально – творческой деятельности; 



 

 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие 

музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации и т.д.). 

 

 ПРЕДМЕТНЫЕ 

Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира. 

 формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно – нравственном развитии; 

 формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

 знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому- либо виду) музыкально - творческой деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно – образный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально – пластических композиций, исполнение вокально – хоровых 

произведений. 

 

К концу 1 класса обучающиеся должны уметь: 

• продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-

творческой деятельностью; 

• воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

• продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности 

в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств; 

• эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

• передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-

либо вида музыкально-творческой деятельности, выступать в роли 

слушателей, эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных 

произведений; 

• охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов; 



 

 

• продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных 

инструментах; 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

• узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

• исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 

 

Содержание учебного предмета 

 

          Содержание программы первого года делится на   два раздела: ―Музыка 

вокруг нас‖ (посвящены музыке и ее роли в повседневной жизни человека) и 

второго полугодия ―Музыка и ты‖ (знакомство с музыкой в широком 

культорологическом контексте). Учащиеся должны почувствовать, осознать и 

постичь своеобразие выражения в музыкальных произведениях чувств и мыслей 

человека, отображения окружающего его мира.  

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» - 16 часов 

      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — 

основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные 

инструменты. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-

музыкальных впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. 

Образы осенней природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. 

Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. 

Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в 

праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. 

Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях.  

Раздел 2. «Музыка и ты» - 17 часов 

      Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в 

выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное 

воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты. 

Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в изображении картин 

природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в музыке. 

Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников 

Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие 

музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его 

мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных 

образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. 

Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального 

спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров 

и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

 

Способы и формы оценки образовательных результатов 

 

Основные виды контроля при организации контроля работы: 

- вводный; 

- текущий; 



 

 

-итоговый; 

- индивидуальный; 

Формы контроля: 

- наблюдение; 

- самостоятельная работа; 

- тест; 

- экскурсия; 

- конкурс; 

- викторина; 

- самостоятельная работа; 

- творческая; 

- путешествие. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. «Музыка» 1 класс (учебник). Авторы: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 

Издательство «Просвещение» 2015 г 

 

2 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по музыке разработана в соответствии с требованиями Федерального 

образовательного стандарта начального общего образования и Примерной программы по 

музыке под редакцией Е.Д.Критской,Г.П.Сергееевой, Т.С. Шмагиной ( УМК « Школа 

России») издательство Москва « Просвещение»,2012г,рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ, с учетом учебника «Музыка » для 2 класса под редакцией   

Е.Д.Критской,Г.П.Сергееевой, Т.С. Шмагиной ( издательство Москва « Просвещение» 

2018г.) 

На изучение материала отведено 34 часа, из расчета 1 час в неделю. Согласно 

регионального базисного плана, утвержденного МО Оренбургской области (Приказ №01-

21/1450  от 31.07.2018г) « О формировании учебных планов начального общего, 

основного общего образования в образовательных организациях Оренбургской области в 

2018-2019 учебном году» и приказом по школе №134 от 30.08.2018г « Об утверждении 

учебного плана МАОУ « Таналыкская ООШ» на 2018-2019 уч.год.». 

Цели программы: 
 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 

музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного 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 учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Задачи программы: 
 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 



 

 

 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных 

(опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

 изучение особенностей музыкального языка; 

 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной 

деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих 

способностей детей. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 

освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего 

человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 

приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и 

жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет 

особую значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, 

последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 

формирование способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические 

отношения к себе и другим людям, Отечеству, миру в целом.Отличительная особенность 

программы - охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает 

постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков 

музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и 

изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, 

усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой 

развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 

множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», 

«видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, 

близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует 

развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего 

зрения».Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные 

формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В 

сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных 

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

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства 

фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в 

размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, 

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

составлении программы итогового концерта. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 
В соответствии с  Базисным учебным планом во 2 классе на учебный предмет «Музыка» 

отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю) 

ФОРМИРУЕМЫЕ  УУД: 

Личностные результаты 

 укреплять культурную, этническую и гражданскую идентичность в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 

 эмоционально относится к искусству, эстетически смотреть на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 



 

 

 формировать личностный смысл постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в процессе общения с музыкой; 

 приобретать начальные навыки социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивно самооценивать свои музыкально-творческие возможности; 

 развивать мотивы музыкально-учебной деятельности и реализовывать творческий 

потенциал в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

 продуктивно сотрудничать (общаться, взаимодействовать) со сверстниками при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

 развивать духовно-нравственные и этнические чувства, эмоциональную 

отзывчивость, понимать и сопереживать, уважительно относиться к историко-

культурным традиции других народов; 

 эмоционально откликаться на выразительные особенности музыки, выявлять 

различные по смыслу музыкальные интонации; 

 понимать роль музыки в собственной жизни, реализовывать творческий потенциал; 

 формировать уважительное отношение к истории и культуре; 

 передавать настроение музыки и его изменение в пении, музыкально-пластическом 

движении, игре на музыкальных инструментах. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 реализовывать собственные творческие замыслы через понимание целей; 

 выбирать способы решения проблем поискового характера; 

 планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия, 

понимать их успешность или причины неуспешности, умение контролировать свои 

действия; 

 уметь воспринимать окружающий мир во всѐм его социальном, культурном и 

художественном разнообразии; 

 выполнять учебные действия в качестве слушателя; подбирать слова отражающие 

содержание музыкальных произведений; 

 узнавать изученные музыкальные произведения, находить в них сходства, 

выполнять задания в творческой тетради; 

 выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя; 

 устанавливать связь музыки с жизнью и изобразительным искусством через 

картины художников, передавать свои собственные впечатления от музыки с 

помощью музыкально – творческой деятельности (пластические и музыкально – 

ритмические движения); 

 рассказывать сюжет литературного произведения, положенного в основу 

музыкального произведения, оценивать собственную музыкально – творческую 

деятельность. 

 

Познавательные УУД 
 

 наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимать их специфику и эстетическое многообразие; 

 ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

 применять знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 



 

 

 уметь логически действовать: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация 

по стилям и жанрам музыкального искусства; 

 использовать общие приемы решения исполнительской задачи; 

 самостоятельно сопоставлять народные и профессиональные инструменты; 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения и их авторов, определять взаимосвязь 

выразительности и изобразительности музыки в музыкальных и живописных 

произведениях; 

 определять различные виды музыки (вокальной, инструментальной, сольной, 

хоровой, оркестровой); 

 определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной 

выразительности в музыкальных произведениях; 

 узнавать тембры инструментов симфонического оркестра, понимать смысл 

терминов: партитура, дирижѐр, оркестр, выявлять выразительные и 

изобразительные особенности музыки в их взаимодействии; 

 передавать настроение музыки и его изменение в пении, музыкально-пластическом 

движении, игре на музыкальных инструментах, исполнять несколько народных 

песен; 

 осуществлять собственные музыкально - исполнительские замыслы в различных 

видах деятельности; 

 наблюдать за использованием музыки в жизни человека. 

 

Коммуникативные УУД 

 участвовать в жизни микро- и и макросоциума (группы, класса, школы); 

 участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределение функций и ролей; 

 аргументировать свою позицию после прослушивания произведения; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 слушать собеседника, воспринимать музыкальное произведение и мнение 

других людей о музыке; 

 участвовать в коллективном пении, музицировании, в коллективных 

инсценировках. 

Предметные результаты: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края; 

 сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

 ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов; 



 

 

 воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе 

полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 

и различий интонаций, тем, образов; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 исполнять музыкальные произведения разных форм (пение, драматизация, 

музыкально-пластические движения, инструментальное музицировании, 

импровизация); 

 определять виды музыки; 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Россия – Родина моя(3ч) 
Интонационно-образная природа музыкального искусства.  Средства музыкальной 

выразительности (мелодия). Различные виды музыки – инструментальная. Песенность. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине.  Элементы нотной грамоты.  Формы 

построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Региональные 

музыкально-поэтические традиции. 

День, полный событий(6ч) 

Тембровая окраска наиболее популярных музыкальных инструментов. Музыкальные 

инструменты (фортепиано). Элементы нотной грамоты. Знакомство с творчеством 

отечественных композиторов.  Выразительность и изобразительность в музыке. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Песня, танец и марш как три основные области 

музыкального искусства, неразрывно связанные с жизнью человека. Основные средства 

музыкальной выразительности (ритм, пульс). Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. 

О России петь – что стремиться в храм(5ч) 

Композитор как создатель музыки. Духовная музыка в творчестве композиторов. Музыка 

религиозной традиции. Музыкальный фольклор народов России. Особенности звучания 

оркестра народных инструментов. Оркестр народных инструментов. Региональные 

музыкально-поэтические традиции. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Духовная 

музыка в творчестве композиторов Многообразие этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!(4ч) 

Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. 

Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-

драматизации. Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции 

родного края. 

В музыкальном театре(5ч) 

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. Опера, 

балет. Симфонический оркестр. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; 

сольная,хоровая, оркестровая. Формы построения музыки. 

В концертном зале(5ч) 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Постижение 

общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье(6ч) 



 

 

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. . Своеобразие 

(стиль) музыкальной речи композиторов. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Музыка» 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. Освоение 

музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование опыта 

эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение 

универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на 

дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир 

искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. Внимание на музыкальных 

занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-эстетическом воспитании, 

формировании культуры мировосприятия младших школьников через эмпатию, 

идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Уже на начальном этапе 

постижения музыкального искусства младшие школьники понимают, что музыка 

открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его духовно-

нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию 

другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это 

способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению 

различными видами музыкальной деятельности и организации своего культурно-

познавательного доcуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, 

коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. 

Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка 

современную картину мира. 

 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки .Российской 

Федерации от 06 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 

2009 г., рег. номер 17785); 

Учебник « Музыка» для 2 класса, авт.Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: 

Просвещение, 2018г.;   

Программа для общеобразовательных учреждений «Музыка»1-4 классов, авт.Е.Д. 

Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2012г.;   

Музыка 1-4 класс Методическое пособие. Е.Д. Критская,  Г. П. Сергеева, Т.С.Шмагина. 

Фонохрестоматия к учебному пособию «Музыкальное искусство», 2 класс, в 2- частях; 

Нотный материал – песенный, иллюстративный, лучшие образцы отечественной и 

мировой музыкальной культуры 

Аудиозапись - предназначена не только для восприятия музыки, но и для разных видов 

исполнительства и творчества – музыкально - ритмических движений, игры на детских 

музыкальных инструментах. 



 

 

Наглядный, иллюстративный материал – как средство повышения эмоциональной 

отзывчивости на музыку. 

Детские музыкальные инструменты – средство для проявления творческого 

самовыражении   ребѐнка при постижении им музыкального произведения, его 

музыкального языка.                                                        

Энциклопедия классической музыки. (Композиторы и их произведения,   исполнители, 

инструменты, жанры и стили музыки, экскурсии, анимация, хронология, словарь 

терминов и    викторина). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью; 

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление 

в пении, игре или пластике; 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида 

музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей,  эмоционально 

откликаясь на исполнение музыкальных произведений; 

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении  простейших мелодий; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.). 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Слушание музыки 

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 

Музыкальная 

эмоциональность, 

активность, участие  в 

диалоге 

При слушании 

ребенок рассеян, 

невнимателен. Не 

проявляет интереса к 

музыке. 

К слушанию музыки 

проявляет не всегда 

устойчивый интерес 

Любит, понимает 

музыку. Внимателен и 

активен при 

обсуждении 

музыкальных 

произведений. 

Распознавание 

музыкальных жанров, 

Суждения о музыке 

односложны. 

Восприятие 

музыкального образа 

Восприятие 

музыкального образа 



 

 

средств музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм  

Распознавание 

музыкальных 

жанров, средств 

музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм, 

выполнены с 

помощью учителя 

 

 

на уровне 

переживания. 

Распознавание 

музыкальных 

жанров, средств 

музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм 

выпол-нены 

самостоятельно, но с 

1-2 наводящими 

вопросами  

на уровне 

переживания.  

Распознавание 

музыкальных жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм 

Высказанное 

суждение обосновано. 

 

Узнавание 

музыкального 

произведения, 

(музыкальная 

викторина – устная 

или письменная) 

Не более 50% 

ответов на 

музыкальной 

викторине. Ответы 

обрывочные, 

неполные, 

показывают 

незнание  автора или 

названия  

произведения, 

музыкального жанра 

произведения  

80-60%  правильных 

ответов на 

музыкальной. 

Ошибки при 

определении автора  

музыкального 

произведения, 

музыкального жанра 

100-90%  правильных 

ответов на 

музыкальной 

викторине. 

Правильное и полное 

определение 

названия, автора  

музыкального 

произведения, 

музыкального жанра 

 

2. Освоение  и систематизация знаний о музыке 

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 

Знание музыкальной 

литературы 

Учащийся  слабо 

знает основной 

материал.  На 

поставленные 

вопросы отвечает 

односложно, только 

при помощи 

учителя 

Учащийся знает 

основной материал 

и отвечает  с 1-2  

наводящими 

вопросами    

Учащийся твердо 

знает основной 

материал, 

ознакомился с 

дополнительной 

литературой по 

проблеме, твердо 

последовательно и 

исчерпывающе 

отвечает на 

поставленные 

вопросы 

Знание 

терминологии, 

элементов 

музыкальной 

грамоты 

Задание 

выполнено   менее 

чем на 50%, 

допущены 

ошибки, 

влияющие на 

Задание выполнено   

на 60-70%, 

допущены 

незначительные 

ошибки 

Задание выполнено   

на 90-100% без 

ошибок, влияющих  

на качество 



 

 

 

3.Выполнение домашнего задания 

Критерии 

«3» «4» «5» 

В работе допущены 

ошибки, влияющие на 

качество выполненной 

работы. 

В работе допущены 

незначительные ошибки, 

дополнительная литература 

не использовалась 

При выполнении работы 

использовалась дополни-

тельная литература, проблема 

освещена последовательно и 

исчерпывающе 

 4. Исполнение вокального репертуара 

Параметры 
Критерии  певческого развития 

«3» «4» «5» 

Исполнение 

вокального номера  

Нечистое, 

фальшивое 

интонирование по 

всему диапазону 

интонационно-

ритмически и 

дикционно точное 

исполнение 

вокального номера 

художественное 

исполнение вокального 

номера 

Участие во 

внеклассных 

мероприятиях и 

концертах 

  художественное 

исполнение вокального 

номера на концерте 

 

Контрольно-оценочная деятельность является логическим завершением каждого 

этапа обучения. Любой его вид, будь то текущий или итоговый, проверяет  качество 

усвоения  учащимися учебного материала, и отражает достижение либо конечной, либо 

промежуточной цели обучения.  

На уроках мы используем разные формы контроля: 

наблюдение (за развитие музыкальной фактуры, музыкальной формы, средств 

музыкальной выразительности и т.д.), музыкальные викторины, тесты, работа по 

карточкам с разноуровневыми заданиями, учебные проекты, ведение тетради.  

 

Критерии оценки контроля  по предмету «Музыка» 

 

Оценка «5» ставится: 

 не менее 100-90 % правильных ответов на музыкальной викторине; 

 не менее 8 правильных ответов в тесте; 

 художественное исполнение вокального номера; 

Оценка «4» ставится: 

 80-60%  правильных ответов на музыкальной викторине; 

 5-7 правильных ответов в тесте; 

 интонационно-ритмически и дикционно точное исполнение вокального номера; 

Оценка «3» ставится: 

качество работы 



 

 

 не более 50%  правильных ответов на музыкальной викторине; 

 не более 4 правильных ответов в тесте; 

 не точное и не эмоциональное исполнение вокального номера. 

Одним из важных моментов в оценивании учащихся на уроках музыки является 

активное вовлечение самого обучающегося в этот процесс. Когда учащиеся 

самостоятельно  могут самостоятельно оценить свою работу, сверить достигнутый 

учащимся уровень с определѐнным минимум требований, заложенных в тот или иной    

учебный курс, только тогда они смогут   самостоятельно выстроить свой путь к 

самопознанию и самосовершенствованию.  

Таким образом, сформированность творческой деятельности, 

самостоятельность учащихся, поиск  и выбор  вариантов достижения цели сводится 

к оцениванию предметных, метапредметных, личностных результатов на уроках 

музыки. 

Критерии оценивания предметных результатов, тесно связаны с критериями 

музыкального развития учащихся, которые определены задачами изучения предмета в 

образовательном учреждении: развития разных сторон музыкального восприятия, объѐма 

историко-музыкальных (от фольклора до современной музыки XXI века) и музыкально-

теоретических (жанр, музыкальные формы,  композиторское воплощение   и т. д.) знаний, 

а так же способность применять их в анализе музыкального текста. 

Критерии оценки метапредметных результатовсвязаны с учением 

самостоятельно организовывать собственную деятельность, работать с информацией 

разного типа и включать еѐ в деятельность, оцениватьправильность выполнения учебной 

задачи, выявлять собственные возможности еѐ решения, организовывать совместную 

учебную деятельность, работать в команде, находить общее решение, включать в свою 

деятельность ИКТ.  

 Критерии оценки личностных результатовсвязаны с осознанием ценности 

музыкального языка, со стремлением к музыкальному и речевому 

самосовершенствованию (достаточный объѐм музыкального и словарного запаса, для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения), со способностью к 

самооценке на основе наблюдения за собственной деятельностью. 

Наша система оценивания на уроках музыки имеет всесторонний характер, что 

позволяет учащимся проявлять себя в разных сферах музыкально-эстетической 

деятельности. Мы продолжаем искать новые подходы и критерии   оценивания на уроке 

музыки, которые помогут нам и учащимся выйти на новый уровень. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Разделы и темы Кол-

во 

часо

в 

 Россия-Родина моя. 3 

1 Мелодия. 1 

2 Здравствуй, Родина моя!.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.  1 

9 Колыбельные. Мама. 1 

 «О России петь – что стремиться в храм». 5 

10 Великий колокольный звон. Звучащие картины. 1 

11 Русские народные инструменты. 1 

12 Святые земли русской. Князь Александр Невский. Сергий Радонежский. 1 

13 Молитва. С Рождеством Христовым! 1 

14 Музыка на Новогоднем празднике. 1 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 

15 Русские народные инструменты 1 

16 Плясовые наигрыши. Разыграй песню. 1 

17 Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 1 

18 Проводы зимы. Встреча весны . 1 

В музыкальном театре. 5 

19 Сказка будет впереди. 1 

20  Детский музыкальный театр. 1 

21 Театр оперы и балета.  1 

22 Волшебная палочка дирижера. 1 

23 Опера «Руслан и Людмила» Сцены из оперы. Какое чудное мгновенье. 1 

 В концертном зале. 5 

24 Симфоническая сказка. С. Прокофьев «Петя и волк». 1 

25 Картинки с выставки. 1 

26  Музыкальные  впечатления. 1 



 

 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Методы и формы обучения 

 Для реализации рабочей программы на уроках музыки могут используются различные 

формы обучения: • творческие задания • анализ музыкальных произведений, • музыкальные 

викторины • уроки-концерты. Игровые, коллективные способы обучения, фронтальный и 

индивидуальный опрос знаний, умений обучающихся. Применяются различные средства 

обучения для повышения грамотности и оказанию помощи - карточки, таблицы, словари, 

опорные схемы.  

Формы организации урока:  совместная с учителем учебно-познавательная деятельность • 

работа в группах и самостоятельная работа детей.  

Основные виды учебной деятельности обучающихся на уроке: 
 Слушание музыки. Опыт эмоционально образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение 

музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки во всем 

многообразии ее видов, жанров и форм.  

Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков 

для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

 Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных и 

электронных музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных 

произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах 

выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания музыки 

через пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических 

композиций. Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-

творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры 

драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью 

средств выразительности различных искусств. 

27 «Звучит нестареющий Моцарт». 1 

28 Симфония № 40. Увертюра 1 

 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 6 

29 Волшебный  цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган).  1 

30 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 Первый. Мир композитора. (П.Чайковский, С.Прокофьев). 1 

34 Итоговый урок   «Могут ли иссякнуть мелодии?».  Прослушивание 

музыкальных произведений 

1 

 итого 34 



 

 

 

3 класс 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по музыке разработана в  соответствии с  требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, со ст.14 

п.5, ст.15 п.1, ст.32 п.2 пп.6,7 Закона Российской Федерации «Об образовании», Уставом 

школы и Примерной программы по музыке под редакцией М.С. Красильниковой( УМК 

«Гармония») издательство Смоленск, Ассоциация ХХІ век , 2013г, рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ, с учетом учебника Красильникова М. С., 

Яшмолкина О. Н., Нехаева О. И. Музыка. Учебник для 3 класса общеобразовательных 

учреждений. – Москва: Яхонт. – 2013г. 

На изучение материала отведено 34 часа из расчета 1 час в неделю, согласно 

регионального базисного плана, утвержденного приказом Министерства образования 

Оренбургской области от 31.07.2018 г. № 01-21/1450 «О формировании учебных планов 

начального общего, основного общего образования в образовательных организациях 

Оренбургской области в 2018-2019 учебном году и приказом №134 от 30.08.2018 г. «Об 

утверждении учебного плана МАОУ «Таналыкская ООШ» на 2018-2019 учебный год. 

Содержание программы разработано в развитие основных положений музыкально-

педагогической концепции Д. Б. Кабалевского и призвано «ввести обучающихся в мир 

большого музыкального искусства, научить их любить и понимать музыкуво всѐм 

богатстве еѐ форм и жанров, иначеговоря, воспитать в учащихся музыкальнуюкультуру 

как неотъемлемую часть всей их духовной культуры». Педагогические технологии, 

реализуемые в программе, способствуют раскрытию творческого потенциала каждого 

учащегося, формированию его мировоззренческой, гражданской позиции, ценностных 

ориентаций, интеграции личности ребѐнка в национальную и мировую культуру. 

Задачи музыкального образования по данной программе. 

1. Формировать эмоционально-ценностное отношение обучающихся к музыкальному 

искусству на основе лучших образцов народного и профессионального музыкального 

творчества, аккумулирующих духовные ценности человечества. 

2. Развивать музыкально-образное мышление школьников адекватно природе музыки – 

искусства «интонируемого смысла», – в процессе постижения музыкальных произведений 

разных жанров, форм, стилей. 

3. Формировать опыт музыкально-творческой деятельности учащихся как выражение 

отношения к окружающему миру с позиции триединства: композитора-исполнителя-

слушателя. 

4. Формировать у школьников потребность в музыкально-досуговой деятельности, 

обогащающей личность ребѐнка и способствующей сохранению и развитию традиций 

отечественной музыкальной культуры. 

 

В процессе изучения музыки на ступени начального общего образования 

обучающийся достигнет следующих  

личностных результатов: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и его историю, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной музыкальной 

культуры, понимания еѐ значимости в мировом музыкальном процессе; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных 

народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих 



 

 

закономерностей исторического развития, процессов взаимовлияния, общности 

нравственных, ценностных, эстетических установок; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе 

познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов 

музыкальных образов и их взаимодействия; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире путѐм ориентации в многообразии музыкальной действительности и 

участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

• развитие мотивации к учебной деятельности и формирование личностного смысла 

обучения посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, 

освоения способов отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на 

человека; 

• формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе 

восприятия произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения 

и интерпретации в разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития 

музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях при выполнении проектных заданий и проектных работ, в процессе 

индивидуальной, групповой и коллективной музыкальной деятельности; 

• формирование установки на безопасный здоровый образ жизни посредством развития 

представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитания 

бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 

• формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-

творческой деятельности учащихся. 

Метапредметные результаты 

Познавательные: 
Обучающиеся научатся: 

• логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений 

и подтверждающих их доказательств; 

• применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации 

учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении различных 

учебных задач; 

• обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, 

сравнивать результаты своей деятельности с результатами других обучающихся; 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно 

воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания их 

образов, существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять 

творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 

• осуществлять синтез музыкального произведения как составление целого из частей, 

выявлять основания его целостности; 

• использовать разные типы моделей при изучении художественного явления 

(графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать 



 

 

различные отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии с 

содержанием музыкального материала и поставленной учебной целью; 

• пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета. 

Обучающиеся получат возможность: 

• научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить своѐ выступление 

и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

• удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей 

личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной области. 

Регулятивные 
Обучающиеся научатся: 

• принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, 

контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

• выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также 

пользоваться на практике этими критериями; 

• прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать 

композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и 

взаимодействию в музыкальном произведении; 

• мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного 

публичного выступления и при подготовке к нему. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• ставить учебные цели, формулировать, исходя из целей, учебные задачи, осуществлять 

поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе участия в 

индивидуальных, групповых проектных работах; 

• действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха, за счѐт умения 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учѐтом 

имеющихся условий. 

Коммуникативные 
Обучающиеся научатся: 

• понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

• слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

• понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и 

учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных ситуациях; 

• использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

• опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством 

выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития событий, 

сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и 

корректив в ход решения учебно-художественной задачи; 

• опыту общения со слушателями в условиях публичного предъявления результата 

творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

Обучающиеся получат возможность: 



 

 

• совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 

композиционных функций музыкальной речи; 

• создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их 

сольно или при поддержке одноклассников. 

Предметные результаты: 
У обучающихся будут сформированы: 

• первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

• основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

• представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного 

и профессионального музыкального творчества. 

Обучающиеся научатся: 

• активно, творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 

• слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, узнавать 

характерные черты стилей разных композиторов; 

• ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического творчества народов России 

(в том числе родного края); 

• наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи развития 

музыкальных образов и их взаимодействия; 

• моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития 

событий «музыкальной истории»; 

• использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в 

разных видах музыкальной деятельности; 

• воплощать художественно-образное содержание музыки, выражать своѐ отношение к 

ней в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах; 

• планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок 

музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений 

в пластическом интонировании. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

• творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Контроль 

1 Родство контрастных тем-

образов в   симфонической сюите 

и кантате 

9  Тематический 

2 Контраст и единство тем-образов 

в симфонии  

7  Тематический 

3 Контраст и единство образов в 10  Тематический 



 

 

опере  

4 Контраст и единство тем-образов 

в   фортепианном цикле и 

симфонической фантазии 

8  Итоговый 

  Всего 34   

 

Содержание программы  учебного курса 

 

Музыка в жизни человека 
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Отражение в музыкальных звуках явлений природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки. 

Сходство и различие. Многообразие музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и 

их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, 

концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Музыкальный и поэтический фольклор 

народов России: песни, танцы, действа, обряды, игры-драматизации и др. Историческое 

прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 
Интонация как озвученное состояние, выражение чувств и мыслей человека. Интонации в 

разговорной и музыкальной речи. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад, и 

др.). Интонация и развитие – основа музыки. Принципы развития музыки: повтор и 

контраст. Этапы развѐртывания музыкальной мысли: вступление, изложение, развитие, 

заключение. Музыкальная речь как способ общения между людьми. 

Композитор–исполнитель–слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов. Графическая запись музыки. Элементы нотной грамоты. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Музыкальное произведение. Единство 

содержания и формы в музыке. Формы простые, сложные, циклические. Бытование 

музыкальных произведений. 

 

Музыкальная картина мира 
Интонационно-образное богатство музыкального мира. Общее представление о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые, инструментальные коллективы, ансамбли 

песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся. 

 



 

 

 На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися 

программного материала. 

 При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные 

требования к учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные 

нормы оценки знаний и умений. 

 Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной 

характеристикой ответа. 

 Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов 

музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, 

импровизацию, коллективное музицирование. 

Слушание музыки На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать 

музыкальные произведения, давать словесную характеристику их содержанию и 

средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание 

музыкальной литературы. 

Учитывается: 

 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; 

 самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

 умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения 

на основе полученных знаний. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 Красильникова М. С., Яшмолкина О. Н., Нехаева О. И. Музыка. Учебник для 3 

класса общеобразовательных учреждений. – Москва: Яхонт. – 2013г. 

 Красильникова М. С., Яшмолкина О. Н. Музыка. Музыкальный альбом для 

учащихся 3 класса общеобразовательных учреждений (в двух частях). – Москва: 

Яхонт. – 2013г. 

 Красильникова М. С., Яшмолкина О. Н. Музыка. 3 класс. Фонохрестоматия для 

учащихся общеобразовательных учреждений. – Москва: Яхонт. – 2013г.  

 Красильникова М. С. Музыка. Методические рекомендации к учебнику для 3 

класса общеобразовательных учреждений. – Москва: Яхонт. – 2013. 

 Программа. 1–4 классы. М.С. Красильникова, УМК «Гармония», Смоленск, 

Ассоциация ХХІ век , 2013г. 

 Компьютер, мультимедийный проектор. 

 – Фонохрестоматия музыкального материала к программе для учителя. 

 – Фонохрестоматия музыкального материала к программе для обучающихся. 

  - Плакаты с нотным и поэтическим текстом гимна России, текстами исполняемых 

по программе песен. 

 -  Портреты выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

исполнителей. 

 

4 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 
Рабочая программа по музыке разработана в  соответствии с  требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования  и 

Примерной программы по музыке под редакцией М.С. Красильниковой( УМК 

«Гармония») издательство Смоленск, Ассоциация ХХІ век , 2013г, рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ, с учетом учебника Красильникова М. С., 



 

 

Яшмолкина О. Н., Нехаева О. И. Музыка. Учебник для 4 класса общеобразовательных 

учреждений. – Москва: Яхонт. – 2013г. 

На изучение материала отведено 34 часа из расчета 1 час в неделю.Согласно 

регионального базисного плана, утвержденного МО Оренбургской области  

( Приказ № 01-21/1557 от03.08.2017г ) «О формировании учебных планов начального 

общего, основного общего образования в образовательных организациях Оренбургской 

области в 2018-2019 учебном году.» Приказ №137 от 30.08.2018г. МАОУ «Таналыкская 

ООШ». 

Данная рабочая образовательная программа по музыке для 4 класса составлена на основе 

примерной программы начального общего 

образования по музыке второго поколения с опорой на допущенную Министерством 

образования Российской Федерации программу для 

общеобразовательных учреждений «Музыка. 1-4 классы. 

Изучение музыки направлено на достижение следующих целей: 
· 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 учебно-творческой деятельности: 

пении, слушании музыки, игре на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации. 

Цель и реализация содержания учебного предмета в процессе учебной 

деятельности обучающихся предполагают решение следующих задач: 

- формирование устойчивого интереса и любви к музыкальному искусству; 

- формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни и духовно-

нравственном развитии человека; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности в процессе освоения музыкальной культуры; 

- формирование положительной мотивации к осознанному постижению мира 

музыки, готовности проявлять свои личностные качества в музыкальной деятельности; 

- формированиеумений учебной деятельности: активное освоение учебных и 

творческих действий, навыков самоконтроля, элементов теоретического мышления, 

культуры поведения и речи; 

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию и исполнению произведений музыкального искусства; 

- формирование навыков восприятия музыкальной речи, накопление слухового 

опыта, развитие ассоциативно-образного мышления;  

- овладение практическими умениями и навыками коллективной исполнительской 

деятельности (хоровой и инструментальной); 

- развитие музыкальных способностей, создание условий для свободного 

самовыражения в любом виде творческой деятельности; 

- приобретение базовых знаний по музыкальной грамоте, необходимых для 

осуществления различных видов музыкальной деятельности; 



 

 

- воспитание музыкального вкуса; эмоционально-ценностного отношения к миру; 

нравственных и, эстетических и патриотических чувств: любви к человеку, к своему 

народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных стран 

мира. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Основным принципом формирования содержания учебного предмета «Музыка» в 

соответствии с системно-деятельностным подходом является приоритетность активных 

видов музыкальной деятельности обучающихся. Это хоровое и ансамблевое пение; игра 

на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле и в оркестре; театрализация 

песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов 

музыкального языка как средства восприятия музыкальной речи и как основы 

собственного творчества; слушание музыки как способ формирования духовно-

нравственных качеств, эстетического вкуса и художественно-образного мышления 

обучающихся.  

Перенос акцента на практико-ориентированное освоение предмета отвечает реалиям 

современного российского образовательного пространства. Собственная активная учебная 

и творческая деятельность школьников на уроках музыки направлена на воспитание 

постоянного интереса и любви к музыке, творческого подхода к интерпретации явлений 

окружающего мира, на понимание музыкального искусства как особой ценности и, как 

следствие, эффективное развитие духовно-интеллектуальных и художественно-

творческих личностных качеств и способностей обучающихся. 

Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной 

деятельности, главные из которых: 
· слушание музыки и размышление о ней; 

· пение; 

· инструментальное музицирование; 

· музыкально-пластическое движение; 

· драматизация музыкальных произведений. 

Если содержание программы 3 класса рассматривается как экспозиция наиболее значимых 

музыковедческих аспектов в структуре школьного 

музыкального образования, то задачей программы 4 класса является преломление этих 

аспектов в музыке разных народов мира. 

Обучающиеся, освоившие интонационные основы музыки, принципы ее развития и 

построения, могут с интересом наблюдать за проявлением этих 

закономерностей музыкального искусства в музыке своего народа и в музыке других 

народов России и мира. 

Приобщение к музыке народов России и мира происходит на основе сходства и различия 

музыкальной речи, имеющей свои характерные особенности как в 

народных, так и в композиторских произведениях. 

Сначала обучающиеся погружаются в русскую музыку. Обращаясь к народным песням и 

песням композиторов, а также к фортепианной, симфонической, оперной и балетной 

музыке, они осознают самые главные отличительные черты русской музыки: песенность, 

певучесть, широту, 

преобладающую в песенной, танцевальной и маршевой музыке; распевность, наличие 

распевов; наличие солиста-запевалы; поступенное движение 

мелодии; вариационность. 

Здесь обучающиеся имеют возможность приобщиться к разным жанрам народной песни – 

обрядовым, лирическим, хороводным, эпическим песням- 



 

 

былинам, шуточным песням, частушкам, солдатским, трудовым песням. Народные песни 

сопровождали школьников с 1 класса. Они – живое воплощение 

жизни русского народа, сердечности и широты его души, красоты русской природы. 

Четвероклассники осознают, что русская народная песня нашла 

достойное продолжение в произведениях русских композиторов. Важно, чтобы они 

поняли, что композиторы всегда, на протяжении всей истории 

существования страны учились «у своего народа думать, чувствовать и творить». 

Далее обучающиеся знакомятся с народной и композиторской музыкой других народов 

России и мира. Они сравнивают тематику музыкальных 

произведений, их интонационный склад, средства выразительности, образно-смысловое 

содержание. 

Сопоставляя разные музыкальные примеры, учащиеся отмечают общие черты и различия, 

находят объяснение этому, делают обобщение, что музыка 

народов России и мира представляет собой очень яркую и разнообразную картину. Но 

главный вывод состоит в том, что музыкальный язык не требует 

перевода, он одинаково понятен всем народам на Земле, сближает их, помогает им 

общаться и дружить. 

4 класс завершает музыкальное образование в начальной школе. Поэтому, с одной 

стороны, содержание программы этого класса начинает «разработку» 

основных закономерностей музыки (интонация, развитие музыки, построение музыки), 

которые найдут свое продолжение в основной школе. С другой – 

имеет логическое завершение для школьников данной возрастной категории, которое 

выразилось в возвращении к теме «Композитор – Исполнитель – 

Слушатель». Это своего рода обобщение содержания музыкального образования 

обучающихся начальной школы, которое имеет арочное построение (см. 

музыкальный тематизм программы 1 класса) и позволяет школьникам накопить 

слушательский опыт, приобрести опыт исполнителей и приобщиться ккомпозиторскому 

творчеству. 

В 4 классе обучающимся предлагаются для прослушивания различные музыкальные 

произведения отечественных и зарубежных композиторов-классиков: 

А. Аренского, М. Балакирева, А.П. Бородина, М.И. Глинки, А.С. Грибоедова, А. 

Даргомыжского, Ц. Кюи, А. Лядова, Н.А. Римского-Корсакова, П.И. 

Чайковского, Д.Д. Шостаковича, С.С. Прокофьева, А. Хачатуряна, Г. Свиридова, И.Ф. 

Стравинского, Д.Б. Кабалевского, Р. Щедрина, А. Эшпая, К. Караева, 

Э. Бальсиса, К. Хачатуряна, И.С. Баха, Л. Бетховена, В.А. Моцарта, Ф. Шо-пена, Ф. 

Шуберта, Э. Грига, К. Дебюсси, М. Равеля, Д. Гершвина. 

Кроме этого, в программе представлено большое количество народных и композиторских 

песен (М. Балакирев, Р. Бойко, В. Голиков, М. Дунаевский, Г. 

Струве, В. Темнов. Д.Б. Кабалевский, Т. Попатенко, Н. Финк, И. Кириллина, А.Н. 

Пахмутова и др.), произведений для игры на элементарных музыкальных 

инструментах, драматизации. Общее количество песен и музыкальных произведений – 44. 

Из них народных песен – 14, композиторских– 22. 

МЕСТО  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение курса «Музыка» в 4 классе начальной школы отводится 1 ч в неделю. 

Программа рассчитана на  34 ч  (34 учебные недели) 

 

ФОРМИРУЕМЫЕ   УУД: 

Личностные: 
формировать ценностно-смысловые ориентации и духовно-нравственные основания; 



 

 

развивать творческий потенциал учащихся, готовность открыто выражать и отстаивать 

свою эстетическую позицию; 

развивать самосознание, позитивную самооценку и самоуважение, жизненный оптимизм. 

Метапредметные  
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением;  

умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в 

процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной 

деятельности; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка»; 



 

 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 

привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

Познавательные: 
приобщать к шедеврам мировой музыкальной культуры – народному и 

профессиональному музыкальному творчеству; 

формировать целостную художественную картину мира; 

воспитывать патриотические убеждения, толерантность жизни в поликультурном 

обществе; 

развивать творческое, символическое, логическое мышление, продуктивное воображение, 

произвольные память и внимание, рефлексию. 

Коммуникативные: 
формировать умение слушать, способность встать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для каждого 

человека проблем жизни и продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- 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 культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 



 

 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе 

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  

СОДЕРЖАНИЕ   ПРОГРАММЫ 

1-я четверть –«Музыка моего народа» 
Темы: Россия – Родина моя. Народная музыка как энциклопедия жизни. «Преданья 

старины глубокой». Музыка в народном духе. Сказочные 

образы в музыке моего народа. 

Смысловое содержание тем: 

Идея четверти: осознание отличительных особенностей русской музыки. 

Народная песня – энциклопедия жизни русского народа. Разнообразие жанров русской 

народной песни. От народной песни – к творчеству 

композиторов (интонационно-песенная основа, энциклопедизм, демократизм, 

гуманистическое начало). Современная интерпретация народной песни. 

Общее и различное в музыке народов России и мира: содержание, язык, форма. 

Интернационализм музыкального языка. Единство общего и 

индивидуального в музыке разных стран и народов 

Характеристика деятельности обучающихся: 

-Наблюдать и оценивать интонационное богатство музыкального мира. 

-Анализировать художественно-образное содержание, музыкальный язык произведений 

своего народа. 

-Исполнять различные по образному содержанию образцы профессионального и 

музыкально-поэтического творчества своего народа. 

-Воспроизводить мелодии: сольфеджируя; пропевая с текстом с ориентацией на нотную 

запись. 

-Участвовать в инсценировках традиционных народных обрядов. 

-Участвовать в музыкальной жизни страны, школы, города и др. 

2-я четверть –«Между музыкой моего народа и музыкой других народов моей страны 

нет непереходимых границ» 
Темы: «От Москвы – до самых до окраин». Песенность, танцевальность и маршевость в 

музыке разных народов страны. Знакомимся с 

интонационными портретами музыки народов России. 

Смысловое содержание тем: 

Идея четверти: всеобщность закономерностей музыки. 

Музыка народов – субъектов РФ. Сочинения композиторов на народные песни. 

Сочинения композиторов на темы песен других  народов. Закономерности музыки и их 

отражение в произведениях разных народов России. Взаимопроникновение музыкальных 

интонаций. 

Характеристика деятельности обучающихся: 



 

 

-Воспроизводить мелодии с ориентацией на нотную запись. 

-Анализировать художественно-образное содержание, музыкальный язык произведений 

разных народов. 

-Исполнять различные по образному содержанию образцы профессионального и 

музыкально-поэтического творчества разных народов. 

-Моделировать варианты интерпретации музыкальных произведений. 

-Осуществлять коллективную музыкально-поэтическую деятельность (на основе 

музыкально-исполнительского замысла), корректировать собственное исполнение. 

-Определять разновидности хоровых коллективов (детский, женский, мужской, 

смешанный). 

-Сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в 

том числе современных электронных средств. 

3-я четверть –«Между музыкой разных народов мира нет непереходимых границ» 
Темы: Выразительность и изобразительность музыки народов мира. Своеобразие 

музыкальных интонаций в мире. Как музыка помогает 

дружить народам? Какие музыкальные инструменты есть у разных народов мира? Как 

прекрасен этот мир! 

Смысловое содержание тем: 

Идея четверти: осознание интернациональности музыкального языка. 

Музыка народов мира: своеобразие интонаций и общность жизненного содержания; 

песенность, танцевальность и маршевость; 

выразительность и изобразительность. Музыкальные инструменты народов мира. 

Характеристика деятельности обучающихся: 

- Воспринимать профессиональное творчество и музыкальный фольклор народов мира. 

- Соотносить интонационно-мелодические особенности музыкального творчества своего 

народа и народов других стран. 

- Инсценировать песни, танцы, фрагменты из произведений музыкально-театральных 

жанров. 

- Сольмизировать и сольфеджировать мелодии. 

- Исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров. 

- Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность 

4-я четверть – «Композитор – исполнитель – слушатель» 

Темы: Композитор – творец красоты. Галерея портретов исполнителей. Вслушивайся и 

услышишь! 

Смысловое содержание тем: 

Идея четверти: обобщение содержания учебной программы по курсу «Музыка» для 

начальных классов. 

Триединство понятий «композитор», «исполнитель», «слушатель». Композитор – народ и 

личность, характер и форма сочинения, 

интонационные особенности, композиторский стиль. Исполнитель – состав исполнителей 

(солисты, ансамбли, оркестры, хоры), характер исполнения,индивидуальный 

исполнительский стиль. Особенности слушания музыки. Школьники в роли 

исполнителей, слушателей, композиторов. 

Тема«Композитор– Исполнитель– Слушатель» как обобщение содержания музыкального 

образования школьников начальных классов. 

Характеристика деятельности обучающихся: 

- Сравнивать особенности музыкальной речи разных композиторов. 

- Называть изученные музыкальные сочинения и их авторов. 

- Узнавать по звучанию и называть выдающихся исполнителей и исполнительские 

коллективы (в пределах изученного). 



 

 

- Узнавать и определять различные виды музыки (вокальная, инструментальная, сольная, 

хоровая, оркестровая). 

Узнавать певческие голоса (детские, мужские, женские). 

- Участвовать в коллективной, ансамблевой, певческой деятельностях. 

- Передавать эмоциональные состояния в различных видах музыкально-творческой 

деятельности (пение, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, пластические движения, инсценирование песен, драматизация и пр.). 

- Импровизировать, передавать опыт музыкально-творческой деятельности в сочинении, 

исполнении. 

- Участвовать в музыкальной жизни школы, города, страны и др. 

- Участвовать в хоровом исполнении гимна Российской Федерации. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  УЧЕБНОГО  КУРСА 

 Красильникова М. С., Яшмолкина О. Н., Нехаева О. И. Музыка. Учебник для 4 

класса общеобразовательных учреждений. – Москва: Яхонт. – 2013г. 

 Красильникова М. С., Яшмолкина О. Н. Музыка. Музыкальный альбом для 

учащихся 4 класса общеобразовательных учреждений (в двух частях). – Москва: 

Яхонт. – 2013г. 

 Красильникова М. С., Яшмолкина О. Н. Музыка. 4 класс. Фонохрестоматия для 

учащихся общеобразовательных учреждений. – Москва: Яхонт. – 2013г.  

 Красильникова М. С. Музыка. Методические рекомендации к учебнику для 4 

класса общеобразовательных учреждений. – Москва: Яхонт. – 2013. 

 Программа. 1–4 классы. М.С. Красильникова, УМК «Гармония», Смоленск, 

Ассоциация ХХІ век , 2013г. 

 Компьютер, мультимедийный проектор. 

 – Фонохрестоматия музыкального материала к программе для учителя. 

 – Фонохрестоматия музыкального материала к программе для обучающихся. 

 - Плакаты с нотным и поэтическим текстом гимна России, текстами исполняемых 

по программе песен. 

 -  Портреты выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

исполнителей. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены 

на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его 

духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное 

участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, 

региона. 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 



 

 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации, создании ритмического аккомпанемента . 

· пение в хоре, игра на детских 

музыкальных инструментах, участие в импровизации, участие в импровизации, участие в 

музыкально-драматических спектаклях); 

· в умении высказывать свои размышления о любимых музыкальных произведениях, 

изученных на уроках музыки (с учетом полученных знаний); 

· в знании имен композиторов- венских классиков, композиторов- представителей 

«Могучей кучки», а также И.С.Баха, Ф.Шуберта, Ф.Шопена, Э.Грига, Дж.Верди; 

· в знании названий различных видов оркестров; 

· в узнавании музыкальных произведений, изученных в 4-м классе (не менее 4-х); 

· в проявлении навыков вокально-хоровой деятельности (некоторые элементы 

двухголосая - фрагментарное пение в терцию, фрагментарное 

отдаление и сближение голосов - принцип «веера»). 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ   УЧЕБНОГО  КУРСА 

 Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неѐ. 

 Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение 

пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия 

музыки. 

 Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учѐтом исходного уровня 

подготовки ученика и его активности в занятиях. 

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся. 

 На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися 

программного материала. 

 При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные 

требования к учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные 

нормы оценки знаний и умений. 

 Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной 

характеристикой ответа. 

 Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов 

музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, 

импровизацию, коллективное музицирование. 

 

Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 

музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной 

литературы. 

Учитывается: 

 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; 

 самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

 умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения 

на основе полученных знаний. 

Нормы оценок. 

Оценка «пять»: 



 

 

дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный. 

Оценка «четыре»: 

ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами 

учителя. 

Оценка «три»: 

ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «два»: 

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНОГО КУРСА 

 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

1 Музыка моего народа 9 

2 Между музыкой моего народа и музыкой 

других народов моей страны нет 

непереходимых 

7 

3 Между музыкой разных народов мира нет 

непереходимых границ 

10 

4 Композитор – исполнитель – слушатель 8 

 ИТОГО 34 ч 

 

 

ФОРМЫ  КОНТРОЛЯ: 

- самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка учебных, учебно-

творческих и творческих работ, анализ музыкальных произведений, музыкальные 

викторины, уроки-концерты. 

ФОРМЫ  ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО  ПРОЦЕССА: 

- групповые 

         -  коллективные 

- классные  

- внеклассные. 

ВИДЫ   КОНТРОЛЯ: 

- вводный, текущий, итоговый; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2.2.9. Технология 

Пояснительная записка 
Цель предмета - общее развитие детей специфическими средствами, присущими 

данному предмету. Труд, как вид человеческой деятельности представляется очень 

богатым и сложным процессом, в котором, так или иначе, участвуют основные 

функциональные   комплексы нашего организма: как воспринимающие (анализаторы, 

органы чувств), перерабатывающие (мозг), так и моторные (исполнительные функции). 

Уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от сформированности 

мелких движений пальцев рук. Развитие моторики может положительно повлиять на 

познавательные возможности детей со слабым интеллектуальным развитием. 

Ручной труд вырабатывает такие волевые качества, как терпение и настойчивость, 

последовательность и энергичность в достижении цели, аккуратность и тщательность в 

исполнении работы. 

Практическая деятельность на уроке ручного труда позволяет учителю более 

разносторонне изучить индивидуальные особенности и личностные качества каждого 

ребенка, а самому ребенку проявить те личностные свойства, которые не видны на уроках 

по другим предметам. 

Исходя из сказанного, курс предполагает решение следующих задач: 

 развитие ручной умелости через овладение многообразными ручными 

операциями, по-разному влияющими на психофизиологические функции 

ребенка; 

 формирование умений ориентироваться в задании на воспроизведение 

образца или на творческое воображение; 

 формирование умений планирования последовательности выполнения 

действий и осуществления контроля на разных этапах выполнения работы; 

 знакомство с разными свойствами одного материала и одинаковыми 

свойствами разных материалов; 

 знакомство с происхождением материалов, ручных ремесел, видов 

художественного творчества. 

Ручная умелость развивается в процессе обработки различных 

материалов.  Специфика предмета позволяет обеспечить большое разнообразие ручных 

операций.    Чем шире круг операций, которыми овладевают дети, тем лучше и 

многостороннее развита координация движения рук, тем проще ребенку овладевать 

новыми видами деятельности, еще не встречавшимися ему. Именно поэтому содержание 

образования по труду характеризуется многообразием ручных операций, с которыми дети 

должны иметь дело при изготовлении предметов. Дети овладевают такими операциями, 

как вырезывание, сминание, скручивание, складывание, сгибание, обрывание, 

вытягивание, скатывание, плетение, вывязывание и т.д. 

Чаще всего основную работу осуществляет ведущая рука, а другая выполняет 

вспомогательные функции. Но есть операции, при которых обе руки выполняют 

одинаковые движения (обрывание по намеченному контуру, косое плетение в три пряди). 

Различные операции по-разному управляются корой головного мозга. Для одних 

требуется большая точность (вдеть нитку в иголку, начертить), для других такой точности 

не нужно, например, сплести косичку. 

Различные операции развивают те или иные психофизиологические функции не в 

одинаковой мере, но внимание развивается при любых движениях. 

Работы, предлагаемые ученикам, носят различный характер: и точное повторение 

образца, представленного в натуральном виде или в виде рисунка, схемы, чертежа; и 

выполнение работы по заданному учителем условию (например, изменение формы 

открытки); и выполнение работы по собственному замыслу из любых материалов в любой 



 

 

технике (например, иллюстрация стихотворения, басни, сказки). Каждый из этих видов 

работы предполагает различную мыслительную деятельность на этапе ориентировки в 

задании. 

При повторении образца ребенок "фотографирует" его с помощью зрения и 

осязания, перерабатывает в сознании и затем воспроизводит. Программа предусматривает 

такие задания: это изделия в технике "оригами", задания из раздела "плоскостное 

моделирование", техническое моделирование и т.д. 

При выполнении творческих работ ребенок стоит перед необходимостью создать 

собственный образ и воплотить его в изделии. Учитель может показать несколько 

образцов не для точного подражания, а как варианты выполнения задания.    Подчеркнем, 

что художественной деятельности на уроках ручного творчества придаем особое 

значение, как эффективному средству развития воображения и эстетического чувства 

детей. 

При изготовлении объектов используются разные виды бумаги, обладающие 

различными свойствами, ткань и нитки различного происхождения, материалы 

текстильного характера (сутаж, тесьма), самый разнообразный природный материал 

растительного и минерального происхождения, который можно найти в данной 

местности, проволока, фольга, так называемые бросовые материалы (обертки от конфет, 

шоколада, мыла, красочные страницы старых журналов, пакеты от пищевых продуктов из 

металлизированной бумаги, картонные коробочки, пластиковые баночки и т.д.) 

В программе предусмотрено знакомство не только с различными свойствами одного 

материала, но и с одним и тем же свойством разных материалов, например свойством 

гибкости. Разные материалы обладают этим свойством, поэтому плести можно из 

текстильных материалов (нитки, сутаж, веревка), проволоки, природных материалов 

(соломы, травы), бумажного шпагата. 

Важно для развития ручных умений и многообразие операций в пределах одной и 

той же техники: аппликация может быть вырезана ножницами или выполнена способом 

обрывания, приклеена или пришита нитками, на бумажной основе или на ткани, она 

может быть плоской, рельефной, объемной, контурной. 

С другой стороны, для развития детей имеет значение выделение одинаковых 

приемов в работе с различными материалами: лепить можно из глины, пластилина, теста, 

воска: приклеивать можно бумагу, ткань, природный материал и т.д. 

Развивающее значение имеет комбинирование различных материалов и приемов в 

одном изделии (коллаж). Сопоставление способов и приемов в работе с различными 

материалами содействует их лучшему осознанию. 

В программу вводится значительный объем познавательных сведений, касающихся 

свойств используемых материалов, способов изготовления той или иной вещи, 

происхождения различных видов художественной деятельности. В каждом классе, 

начиная с первого, вводятся термины, обозначающие технику изготовления изделий 

(аппликация, мозаика, оригами, макраме, коллаж, папье-маше). Овладение этими 

терминами, равно как и названиями операций, свойств материалов, осуществляемое 

исподволь, постепенно, будет важным вкладом в развитие речи детей. 

В органической связи с выполнением изделий ученики познают некоторые 

физические и технические закономерности. Так, при изготовлении моделей учитель 

обращает внимание учеников на свойства изготовленных ими объектов и подводит их к 

пониманию физических явлений, обусловливающих эти свойства: почему вертушка 

вертится? почему "голубь" планирует, а стрела пикирует? почему парашют, сделанный в 

виде купола, плавно опускается? 

Расширению познавательной деятельности в русле трудового обучения могут 

служить материалы музеев, выставок, экскурсии в природу. Можно использовать для 



 

 

показа изделия прикладного искусства, имеющиеся у детей дома. Целесообразно 

сообщать сведения о народных праздниках, к которым приурочено изготовление тех или 

иных поделок. Например, на масленицу делают чучело из соломы и сжигают его в знак 

прощания с зимой. В последние годы стали изготавливать в начале февраля образы тех 

животных, под знаком которых, по восточному календарю, он пройдет.   Детям интересно 

узнавать сведения о доисторических животных, которых они лепят на уроке. 

Вариативность программы проявляется в многообразии индивидуальных подходов к 

выполнению заданий учащимися, в предоставлении свободы учителю в выборе 

материалов, видов поделок и тематике бесед, наблюдений, которые учитель проводит 

исходя также из региональных особенностей своего края. 

Программа содержит примерный перечень видов деятельности. Учителю 

предоставляется возможность планировать материал по своему усмотрению, помня о 

необходимости провести детей через самые разнообразные работы. 

 

Организационные формы, применяемые на уроках, тоже различны: индивидуальное 

выполнение заданий, и групповое, и коллективное.  

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), еѐ использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 



 

 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 
Информация, еѐ 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 приѐмы 

поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов 

труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа 

с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и PowerPoint. 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ТЕХНОЛОГИИ 

Личностные  

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; 

 осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; способность к самооценке; 

 уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 

 понимание культурно-исторической ценности традиций, отраженных в предметном 

мире;  

 представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, 

красивом и безобразном, достойном и недостойном) у разных народов;  

 понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с 

миром природы; 

 чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды 

обитания; 

 

Могут быть сформированы: 

 устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических 

видов деятельности; 

 установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным 

видам творческой предметно-практической деятельности; 

 привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

 адекватная самооценка, личностная и социальная активность и инициативность в 

достижении поставленной цели, изобретательность; 

 

  чувство сопричастности с культурой своего народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов; 

Предметные  

Учащиеся научатся: 

 использовать в работе приемы рациональной и безопасной работы с разными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, 

нож), колющими (швейная игла, шило); 

 правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения 

деталей простой формы и операции разметки с использованием соответствующих 

инструментов и приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, 

циркуля и др., осуществлять целесообразный выбор инструментов; 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно их 

подбирать по декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

экономно расходовать; 

 отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные 

и доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, 

их выделении, формообразовании, сборки и отделки изделия; 

 работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них;  

 изготавливать плоскостные и объемные изделия по образцам, простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям; 



 

 

 решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов 

соединения деталей (достраивание, переконструирование) с целью придания новых 

свойств изделию; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), эстетическая выразительность - 

и уметь руководствоваться ими в собственной практической деятельности;  

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные 

возможности различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в 

соответствии с характером и задачами предметно-практической творческой 

деятельности; 

 творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и 

конструктивные свойства формы, материала, цвета для решения нестандартных 

конструкторских или художественных задач; 

 понимать, что вещи заключают в себе историческую и культурную информацию 

(т.е. могут рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, 

которые использовали эти вещи); 

 понимать наиболее распространенные традиционные правила и символы, которые 

исторически использовались в вещах (упорядоченность формы и отделки, знаки 

Солнца, Земли и Воды в форме и декоре бытовых вещей); 

Метапредметные 

Регулятивные  

Учащиеся научатся: 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте; 

 планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с 

поставленной целью; 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках различных видов: учебнике, дидактическом 

материале и пр.; 

 руководствоваться правилами при выполнении работы; 

  

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемымс действиями и 

их результатами и прогнозировать действия для получение необходимых 

результатов; 

  осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку 

хода практической работы; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную 

последовательность действий для реализации замысла; 

 прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и 

способы работы для его получения; 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

  находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 

учебника, рабочей тетради; 



 

 

 анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, 

эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать 

взможность ее использования в собственной деятельности; 

 анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их 

форму, взаимное расположение, определять способы соединения деталей;  

 выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной 

форме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

 использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной 

или материализованной форме; выполнять символические действия моделирования 

и преобразования модели, работать с моделями;  

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск и  отбирать необходимую информацию из дополнительных 

доступных источников (справочников, детских энциклопедий и пр.);  

 самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвинуть несложную проектную 

идею в соответствии с поставленной целью, мысленно создать конструктивный 

замысел, осуществить выбор средств и способов для его практического 

воплощения, аргументированно защищать продукт проектной деятельности; 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

 формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их излагать; 

 выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной 

деятельности и совместной работы; 

 в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, 

высказывать им свои предложения и пожелания; 

 проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы; 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 

 самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в малых 

группах: разработка замысла, поиск путей его реализации, воплощение, защита. 

 

Рабочие программы по технологии 1-4 классы 

 

1 класс 

Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа по технологии разработана на основе Концепции стандарта второго 

поколения, требований к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, фундаментального ядра содержания общего 



 

 

образования, примерной программы по технологии и УМК «Школа России» с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи 

формирования у младших школьников умения учиться. Программа направлена на 

достижение планируемых результатов, реализацию программы формирования 

универсальных учебных действий. 

           Сегодня «Школа России» - один из самых демократичных и доступных учебно – 

методических комплектов. Ценность его состоит в том, что ему присущи характеристики, 

которые являются значимыми для учителя в любое время: фундаментальность, 

надѐжность, стабильность, открытость новому. 

          Программа адресована для обучения учащихся 1 класса общеобразовательного 

учреждения и рассчитана на 1 год. Курс «Технология» рассчитан на 33 ч (1 ч в неделю), 

согласно регионального базисного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Оренбургской области от 31.07.2018 г. № 01-21/1450 «О формировании 

учебных планов начального общего, основного общего образования в образовательных 

организациях Оренбургской области в 2018-2019 учебном году и приказом №134 от 

30.08.2018 г. «Об утверждении учебного плана МАОУ «Таналыкская ООШ» на 2018-2019 

учебный год. 

 

       Представленный курс закладывает основы технологического образования, 

которые позволяют учащимся первоначальный опыт преобразовательной художественно-

творческой деятельности, основанной на образцах духовно – культурного содержания, и 

создают условия для активного освоения детьми технологии ручной обработки доступных 

материалов, современных информационных технологий, необходимых в повседневной 

жизни современного человека. 

Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 

деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека. 

 

Задачи: 

стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 

деятельности; 

формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения; творческого мышления; 

развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку;  

формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 



 

 

развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки. 

 

Освоение учебного предмета 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

Создание условий для формирования следующих умений  

-положительно относиться к учению;  

-проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»;  

-принимать  одноклассников,  помогать  им,  принимать  помощь  от взрослого и 

сверстников;  

-чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;  

-самостоятельно  определять  и  объяснять  свои  чувства  и  ощущения, 

возникающие  в  результате  наблюдения,  рассуждения,  обсуждения,  самые 

простые,  общие  для  всех  людей  правила  поведения  (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей);  

-чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, 

друзей, других людей, себя;  

-осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и 

негативные последствия деятельности человека;  

-с  помощью  учителя  планировать  предстоящую  практическую деятельность;  

-под  контролем  учителя  выполнять  предлагаемые  изделия  с  опорой  на план и 

образец.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные  

-принимать цель деятельности на уроке;  

-проговаривать последовательность действий на уроке;  

-высказывать  своѐ  предположение  (версию)  на  основе  работы  с иллюстрацией 

учебника;  

-объяснять  выбор  наиболее  подходящих  для  выполнения  задания материалов и 

инструментов;  

-готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты;  

-выполнять  практическую  работу  по  предложенному  учителем  плану  с опорой 

на образцы, рисунки учебника;  

-выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;  

-совместно  с  учителем  и  другими  учениками  давать  эмоциональную оценку 

своей деятельности на уроке.  

Познавательные  

Учащийся научится с помощью учителя:  

-наблюдать  связи  человека  с  природой  и  предметным  миром, предметный мир 

ближайшего окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности предлагаемых изделий;  



 

 

-сравнивать  изучаемые  материалы  по  их  свойствам,  конструкции предлагаемых  

изделий,  делать  простейшие  обобщения;  группировать предметы  и  их  образы  

по  общему  признаку  (конструкторскому, технологическому, декоративно-

художественному;  

-ориентироваться в материале на страницах учебника;  

-находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце 

учебника);  

-делать выводы о результате совместной работы всего класса;  

-преобразовывать информацию из одной формы в другую  — в изделия, 

художественные образы.  

Коммуникативные   

Учащийся научится:  

-слушать  и  слышать  учителя  и  одноклассников,  совместно  обсуждать 

предложенную или выявленную проблему.  

ПРЕДМЕТНЫЕ 

1.Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры труда. 

Самообслуживание.  

Учащийся будет знать о (на уровне представлений):  

-роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой 

деятельности человека и природе как источнике его вдохновения;  

-отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о 

разнообразных предметах рукотворного мира;  

-профессиях близких и окружающих людей.  

Учащийся будет уметь:  

-обслуживать  себя  во  время  работы  (соблюдать  порядок  на  рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их);  

-соблюдать правила гигиены труда.  

2.Технология  ручной  обработки  материалов.  Основы  художественно-

практической деятельности.  

Учащийся будет знать:  

-общие  названия  изученных  видов  материалов  (природные,  бумага, тонкий 

картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.);  

-последовательность изготовления несложных изделий формообразование 

сгибанием, складыванием, вытягиванием;  

-клеевой способ соединения;  

-способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;  

-названия  и  назначение  ручных  инструментов  (ножницы,  игла)  и 

приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы ими.  

Учащийся будет уметь:  

-различать материалы и инструменты по их назначению;  

-качественно  выполнять  операции  и  использовать  верные  приѐмы  при 

изготовлении несложных изделий:  

1) экономно размечать по шаблону, сгибанием;  

2) точно резать ножницами;  

3) соединять изделия с помощью клея;  

4)эстетично  и  аккуратно  отделывать  изделия  раскрашиванием, аппликационно, 

прямой строчкой;  

-использовать для сушки плоских изделий пресс;  

-безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы);  



 

 

-с  помощью  учителя  выполнять  практическую  работу  и  осуществлять 

самоконтроль  с  опорой  на  инструкционную  карту,  образец,  с  помощью 

шаблона.  

3. Конструирование и моделирование.  

Учащийся будет знать:  

-детали как составной части изделия;  

-о конструкциях разборных и неразборных;  

-неподвижном клеевом соединении деталей.  

Учащийся будет уметь:  

-различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;  

-конструировать  и  моделировать  изделия  из  различных  материалов  по образцу, 

рисунку.  

 

Содержание  учебного предмета 

 

1.Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции  (знания,  умения  и 

способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания.  

     Трудовая  деятельность  и  еѐ  значение  в  жизни  человека.  Рукотворный мир  

как  результат  труда  человека;  разнообразие  предметов  рукотворного мира  

(архитектура,  техника,  предметы  быта  и  декоративно-прикладного искусства и 

др. разных народов России и мира). 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,  планирование  трудового 

процесса.  Рациональное  размещение  на  рабочем  месте  материалов  и 

инструментов.  Отбор  и  анализ  информации  (из  учебника  и  других 

дидактических  материалов),  еѐ  использование  в  организации  работы. Контроль  

и  корректировка  хода  работы.  Работа  в  малых  группах, осуществление  

сотрудничества,  выполнение  социальных  ролей (руководитель и подчинѐнный).  

     Элементарная творческая и проектная  деятельность (создание замысла, его  

детализация  и  воплощение).  Несложные  коллективные,  групповые  и 

индивидуальные  проекты.  Результат  проектной  деятельности  —  изделия, 

услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.  

Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

помощи младшим, сверстникам и взрослым. 

2. Технология  ручной  обработки  материалов. 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  

материалов  по  их  декоративно-художественным  и  конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия.  

     Инструменты  и  приспособления  для  обработки  материалов  (знание названий  

используемых  инструментов),  знание  и  соблюдение  правил  их рационального и 

безопасного использования.  



 

 

     Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения  изделия;  выстраивание  последовательности  практических действий и 

технологических операций;  подбор материалов  и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений.  Называние  

и  выполнение  основных  технологических  операций ручной  обработки  

материалов:  разметка  (на  глаз,  по  шаблону,  лекалу, копированием; с  помощью  

линейки,  угольника,  циркуля),  обработка материала (отрывание, резание 

ножницами и канцелярским ножом, сгибание, складывание), сборка и соединение 

деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое),  отделка  изделия  или  его  

деталей  (окрашивание,  вышивка, аппликация и др.). Умение читать 

инструкционную и технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на 

неѐ.  

     Использование  измерений  и  построений  для  решения  практических задач.  

Виды  условных  графических  изображений:  рисунок,  простейший чертѐж,  эскиз,  

развѐртка,  схема  (их  узнавание).  Назначение  линий  чертежа (контур,  линия  

надреза,  сгиба,  размерная,  осевая,  центровая,  разрыва). Чтение  условных  

графических  изображений,  чертежа.  Разметка  деталей  с опорой  на  простейший  

чертѐж,  эскиз.  Изготовление  изделий  по  рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование.  

     Общее  представление  о  мире  техники  (транспорт,  машины  и механизмы).  

Изделие,  деталь  изделия  (общее  представление).  Понятие  о конструкции  изделия;  

различные  виды  конструкций  и  способов  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,  модели,  рисунку,  простейшему  чертежу  и  по  заданным  условиям 

(конструкторско-  технологическим,  функциональным,  декоративно-

художественным и др.).  

4. Практика работы на компьютере.  

     Информация, еѐ отбор 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  приѐмы  поиска информации  по  ключевым  словам,  каталогам.        

Соблюдение  безопасных приѐмов  труда  при  работе  на  компьютере;  бережное  

отношение  к техническим  устройствам.  Работа  с  ЭОР  (электронными  

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях 

(CD/DVD).  

     Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок),  их  преобразование,  создание,  сохранение,  удаление.  Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера. Освоение программ Word, Power 

Point.  

Природная мастерская (8 часов) 



 

 

Рукотворный и природный  мир города. На земле, на воде и в воздухе. Природа и 

творчество. Природные материалы. Семена и фантазии. Композиция из листьев. 

Что такое композиция? Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природные 

материалы. Как их соединить? 

Пластилиновая мастерская (4 часа) 

Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как 

работает мастер? В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Наши 

проекты. Аквариум. 

Бумажная мастерская (16 часа) 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Наши проекты. Скоро Новый год! Бумага. 

Какие у неѐ есть секреты? Бумага и картон. Какие секреты у картона? Оригами. 

Как сгибать и складывать бумагу? Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? 

Животные зоопарка. 

Одна основа, а сколько фигурок? Ножницы. Что ты о них знаешь? Шаблон. Для 

чего он нужен? Наша армия родная. Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? 

Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок-портрет? Орнамент в полосе. Для 

чего нужен орнамент? Образы весны. Какие краски у весны? Настроение весны. 

Что такое колорит? Праздники и традиции весны. Какие они? 

Текстильная мастерская (5 часов) 

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? Вышивка. 

Для чего она нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Прямая 

строчка и перевивы. Для чего они нужны? Закрепление. Проверка знаний и 

умений, полученных в 1 классе. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

          В 1 классе используется только словесная оценка, критериями которой является 

соответствие или несоответствие требованиям программы. Лучшие работы обучающихся 

хранятся в портфолио. 

 Используется «Алгоритм самооценки». В первом классе алгоритм состоит из 4 

вопросов: 

     1. Какое было дано задание? (Учимся вспоминать цель работы) 

     2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью) 

     3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки) 

     4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс) 

     Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий 

- Четкость, полнота и правильность ответа. 

- Соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцам. 

- Аккуратность выполнения изделия, экономность в использовании средств. 

- Целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесение творческих 

элементов в изделие. 

- В заданиях проектного характера умение детей сотрудничать в группе, принимать 

поставленную задачу, искать, отбирать необходимую информацию, изготавливать изделие 

по заданным параметрам и оформлять выступление, защищать проект. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. «Технология» (учебник). Авторы: Е.А.Лутцева, Т.П. Зуева. Издательство 

«Просвещение» 2015 г 



 

 

2. Рабочая тетрадь. Авторы: Е.А.Лутцева, Т.П. Зуева. Издательство «Просвещение» 

2015 г 

 

 

2 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии  разработана в соответствии с требованиями 

Федерального образовательного стандарта начального общего образования и 

Примерной программы по  технологии  под редакцией  Е.А.Лутцевой, 

Т.П.Зуевой ( УМК « Школа России») издательство Москва « 

Просвещение»,2014г, рекомендованной Министерством образования и науки 

РФ, с учетом учебника « Технология » для 2 класса под редакцией   Е.А. 

Лутцевой, Т.П.Зуевой            ( издательство Москва  « Просвещение» 2018г.) 

 На изучение материала отведено 34 часа, из расчета 1 час в неделю. Согласно 

регионального      базисного плана, утвержденного МО Оренбургской области 

(Приказ №01-21/1557 от 03.08.2017г) « О формировании учебных планов 

начального общего, основного общего образования в образовательных 

организациях Оренбургской области в 2017-2018 учебном году». 

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. 

Цель изучения курса технологии – развитие социально-значимых личностных 

качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, 

инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение 

первоначального опыта практической преобразовательной и творческой 

деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-

технологических знаний и умений и проектной деятельности, расширение и 

обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о 

профессиональной деятельности человека. 

 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

- формирование целостной картины мира, материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 

деятельности человека; 

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 

деятельности; 

-  формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно- преобразовательных действий; 



 

 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

- ознакомление с миром профессий (в т.ч. профессии близких и родных), их 

социальным значением, историей возникновения и развития; 

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использовании компьютера; поиск (проверка) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки. 

Актуальность программы заключается в том, что в основу содержания курса 

положена практико-ориентированная  направленность. Практическая деятельность 

рассматривается как средство развития личностных и социально значимых качеств 

учащихся, а также формирования системы социальных технологических и 

универсальных учебных действий.  Во 2 классе темы уроков отражают главным 

образом не названия изделий, а технологические операции, способы и приѐмы, 

знания о материалах и конструкции. Изготовление изделий не есть цель урока. 

Изделия – лишь средство для решения конкретных учебных задач. Выбор изделия не 

носит случайный характер, а отвечает цели и задачам каждого урока и подбирается в 

чѐтко продуманной последовательности в соответствии с изучаемыми темами. 

Любое изготавливаемое изделие доступно для выполнения и обязательно содержит 

не более 1-2 новых знаний и умений, которые могут быть открыты и освоены детьми 

в ходе анализа изделия и последующего его изготовления. Это обеспечивает 

получение качественного изделия за период времени не более 20 минут от урока и 

исключает домашнее задание. 

Методическая основа курса – организация максимально продуктивной творческой 

деятельности учащихся. Репродуктивно осваиваются только технологические 

приѐмы и способы. Главное в курсе – научить добывать знания и применять их в 

своей повседневной жизни, а также пользоваться различными источниками 

информации. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. 

Оцениваются: 

 Качество выполнения изученных на уроке технологических способов и приѐмов и 

работы в целом; 

 Степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под 

контролем учителя); 

 Уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный или частично 

продуктивный), найденные продуктивные конструкторские и технологические 

решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого 

ребѐнка на уроке: его личным творческим находкам в процессе обсуждений и 

самореализации. 

 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение 

начального курса технологии через осмысление младшим школьником 

деятельности человека на земле, на воде, в воздухе. Человек при этом 

рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. 

Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной 

деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений 

происходит в процессе работы с технологической картой. 

В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены 

проектная деятельность и средство для еѐ организации — технологическая карта. 



 

 

Технологическая карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, 

осваивать способы и приѐмы работы с материалами и инструментами. На уроках 

реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному 

выполнению проекта. 

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 вы-

полнении 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 еѐ богатств человеком. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчѐтов, построений при 

конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и 

телами, и создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте.  

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, 

способствует целостному восприятию ребѐнком мира во всѐм его многообразии и 

единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет 

реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших 

школьников и создаѐт условия для развития их инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у 

учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность 

действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. 

Самостоятельное осуществление продуктивной проектной деятельности 

совершенствует умения находить решения в ситуации затруднения, работать в 

коллективе, нести ответственность за результат и т. д. Всѐ это воспитывает 

трудолюбие и закладывает прочные основы способности к самовыражению, 

формирует социально ценные практические умения, опыт преобразовательной 

деятельности и творчества. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных 

детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, 

изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения. 

При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, 

полученные при изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа с 

природными материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления 

многих конструкций и воплощаются в готовых изделиях. Курс «Технология» 

предусматривает знакомство с производствами, ни одно из которых не обходится 

без природных ресурсов.  



 

 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, 

что создаѐт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления 

психического и физического здоровья учащихся. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Технология» изучается по 1 часу в неделю 34 учебных недели во 2 

классе (34 ч в год).  

ФОРМИРУЕМЫЕ УУД: 

Личностные результаты: 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объекта, иллюстрации, 

результатов трудовой деятельности человека; 

  уважительно относиться к другому мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимать исторические традиции ремѐсел, уважительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 определять при помощи учителя и самостоятельно цель и деятельность 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 конструкторско-технологические приѐмы и 

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

 работать по плану, составленному совместно с учителем, используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 

приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с 

помощью шаблонов неправильной формы, чертѐжных инструментов). 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 наблюдать конструкции, 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 пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания, умения; 

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях; 

 при помощи учителя исследовать конструкторско-технические 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: 



 

 

- 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; 

- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. 

- договариваться сообща; 

- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

 

Предметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является 

формирование следующих знаний и умений. 

• иметь представление об эстетических понятиях: прекрасное, трагическое, 

комическое, возвышенное; жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-

бытовой, портрет);  

• движение, правда и правдоподобие.  

• Представление о линейной перспективе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную   

направленность. Практическая деятельность рассматривается как средство развития 

социально значимых личностных качеств школьников, а также формирования 

системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Основные содержательные линии. 

1. Художественная мастерская. (10ч) 

Зачем художнику знать о цвете, форме и размера. Какова роль цвета в 

композиции. Какие бывают цветочные композиции. Что такое симметрия. Как 

получить симметричные детали. Как можно сгибать картон. Как плоское превратить 

в объемное. Как согнуть картон по кривой линии. 

 

2. Чертежная мастерская.(7ч) 
Что такое технологические операции и способы. Что такое линейка и что она 

умеет. Что такое чертеж и как его прочитать. Как изготовить несколько одинаковых 

прямоугольников. Как разметить прямоугольник по угольнику, круг без шаблона. 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

 

3. Конструкторская мастерская. (9ч) 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины, механизмы). 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Получение объѐмных форм 

сгибанием. Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных 

конструкций (на болтах и винтах, ниточный механизм). Соответствие материалов, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия 

Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных 

материалов, транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу.  

 

4. Рукодельная мастерская. ( 8ч) 

Знакомство с тканями, нитками. Строчка косого стежка. Как ткань превращается в 

изделие. Лекало. 

 



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Образовательная программа «Школа России». Планируемые результаты освоения 

обучающимися программы начального общего образования; 

 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования; 

 Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Школа России». 1-4 классы. - М., Просвещение, 2014; 

 Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 2 класс. - М., Просвещение, 2013; 

 Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций – М., Просвещение, 2018г. 

 

Технические средства обучения: 

 Компьютер; 

            Мультимедиапроектор. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Учащиеся научатся с помощью учителя: 

 Объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности мастера; 

 Уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 Понимать исторические традиции ремѐсел, положительно относиться к людям 

ремесленных профессий. 

 

 Формулировать цель деятельности на уроке; 

 Выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых 

заданий, образцов изделий); 

 Планировать практическую деятельность на уроке; 

 Выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

 Предлагать конструкторско-технологические приѐмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений 

и продуктивных заданий в учебнике) из числа освоенных;работая по плану, 

составленному с учителем, использовать необходимые средства (рисунки, 

инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль 

точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, 

чертѐжных инструментов); 

 Определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем) 

 Наблюдать конструкции и образцы объектов природы и окружающего мира, 

традиции и творчество 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; 

 Понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для 

открытия нового знания и умения; 



 

 

 Находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях; 

 Называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные 

способы решения задач из числа освоенных; 

 Самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

          Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

 Элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия); 

 Гармонии предметов и окружающей среды; 

 Профессиях мастеров родного края; 

 Характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

          Учащийся будет уметь: 

 Самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

 Готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 

порядок во время работы, убирать рабочее место; 

 Выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 

мира в своей предметно-творческой деятельности; 

 Самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту 

в предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какое мнение принять – своѐ или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

 Применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и 

практической деятельности. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности. 

          Учащийся будет знать: 

 Обобщѐнные названия технологических операций: разметка, получение деталей из 

заготовок, сборка изделия, отделка; 

 Названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

 Происхождение натуральных тканей и их виды; 

 Способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные 

материалы; 

 Основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 

 Линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия 

сгиба) и приѐмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертѐжных 

инструментов; 

 Название, устройство и назначение чертѐжных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль). 

          Учащийся будет уметь: 

 Читать простейшие чертежи (эскизы); 

 Выполнять экономную разметку с помощью чертѐжных инструментов с опорой на 

простейший чертѐж (эскиз); 

 Оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и еѐ вариантами; 

 Решать несложные конструкторско-технологические задачи; 



 

 

 Справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой 

на образец и инструкционную карту. 

 

3. Конструирование и моделирование. 

          Учащийся будет знать: 

 Неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

 Отличия макета от модели. 

       Учащийся будет уметь: 

 Конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

 Определять способ соединения  деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединение деталей известными способами. 

 

4. Использование информационных технологий. 

         Учащийся будет знать о: 

 Назначении персонального компьютера. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует 

учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные особенностишкольников, 

содержание и характер труда. 

 

Оценка устных ответов 

Оценка «5»  

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «4» 
 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «3»  
 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

 

Оценка «2»  

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

 

Оценка выполнения практических работ 



 

 

 Оценка «5»  

 тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась 

работа; 

 изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4» 
 допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

 в основном правильно выполняются приемы труда; 

 работа выполнялась самостоятельно; 

 норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

 изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 

Оценка «3» 
 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

 самостоятельность в работе была низкой; 

 норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

 изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

 не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 

Оценка «2» 
 имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

 неправильно выполнялись многие приемы труда; 

 самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

 норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

 изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

 не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п\п 

Раздел Количество часов 

1 Художественная мастерская 10 ч. 

2 Чертѐжная мастерская 7 ч. 

3 Конструкторская мастерская 9 ч. 

4 Рукодельная мастерская 8 ч. 

 ИТОГО: 34 ч. 

 

 

 ФОРМЫ  КОНТРОЛЯ 



 

 

индивидуальный 

текущий 

фронтальный 

коллективный 

          проекты 

3 класс 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии  разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  со ст.14 п.5, ст.15 п.1, ст.32 п.2 пп.6,7 Закона Российской Федерации «Об 

образовании», Уставом школы и Примерной программы по технологии под редакцией 

Н.М.Конышевой  «Технология» (УМК "Гармония"),  (издательство: «Ассоциация XXI 

век» 2013),рекомендованной МО РФ, с учетом учебника «Технология» для 3 класса под 

редакцией  Н.М.Конышевой  (издательство: «Ассоциация XXI век» 2013). 

На изучение материала отведено 34 часа из расчета 1 час  в неделю, согласно 

регионального базисного плана, утвержденного приказом Министерства образования 

Оренбургской области от 31.07.2018 г. № 01-21/1450 «О формировании учебных планов 

начального общего, основного общего образования в образовательных организациях 

Оренбургской области в 2018-2019 учебном году и приказом №134 от 30.08.2018 г. «Об 

утверждении учебного плана МАОУ «Таналыкская ООШ» на 2018-2019 учебный год. 

 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний и 

формированию базовых компетентностей, что соответствует требованиям основной 

образовательной программы. Рабочая программа включает все темы, предусмотренные 

для изучения федеральным  государственным  образовательным  стандартом начального 

общего образования по технологии  и авторской программой Конышевой Н. М. 

«Технология». 

 

 

Цели программы формирование социально значимых умений и общей творческой направ-

ленности личности, активизация познавательной деятельности и углубление 

общего образования; предоставление возможности самореализации и 

социальной адаптации личности; 

      гармонизация развития личности. 

Задачи 

программы 
 Формирование представлений о гармоничном единстве мира и о месте в 

нѐм человека с его искусственно создаваемой предметной средой; 

 Расширение культурного кругозора. Обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей, о материалах и их свойствах, 

технологиях и правилах создания гармоничного предметного мира; 

 Развитие психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи) и приѐмов умственной деятельности (анализ, синтез, 

сравнение, классификация, обобщение); 

 Развитие регулятивной структуры деятельности (включающей 

целеполагание, прогнозирование, планирование, контроль, коррекцию и 

оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью); 

 Развитие сенсомоторных процессов (глазомера, моторики и прочих) через 



 

 

формирование практических умений; 

 Развитие созидательных возможностей личности, творческих 

способностей, интуиции; создание условий для творческой 

самореализации и формирования мотивации успеха и достижений на 

основе предметно-преобразующей деятельности; 

 Воспитание трудолюбия, добросовестного и ответственного отношения к 

выполняемой работе, уважительного отношения к человеку-творцу, 

умения сотрудничать с другими людьми. 

Основные задачи программы «Художественно-конструкторская 

деятельность» в третьем классе: 

 духовно-эмоциональное обогащение личности; 

 развитие созидательных возможностей личности, творческих 

способностей, интуиции; 

 развитие психических познавательных процессов и приѐмов 

познавательной деятельности; 

 расширение кругозора; 

развитие моторики рук, глазомера и прочих практических умений ; 

 

Результаты изучения учебного предмета 

 

Предметные результаты: 

– выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля; 

– выполнять построение прямоугольника с помощью угольника и линейки; 

– оценивать целесообразность конструкции и внешнего вида изделия с точки зрения его 

утилитарной функции; 

– выполнять швы «назад иголку», стебельчатый, тамбурный и использовать их при 

изготовлении изделий; 

– изготавливать изделия из бисера по простым схемам; сознательно вносить изменения в 

схемы в соответствии с поставленными задачами конструктивного и декоративного 

плана; 

– придумывать и изготавливать несложные комплекты изделий по принципу стилевой 

гармонии; 

– изготавливать изделия из различных пластических материалов; 

– использовать комбинированные техники в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

Учащиеся научатся: 

  

находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради; 

  

анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, 

эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность 

еѐ использования в собственной деятельности; 

  

анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их 

форму, взаимное расположение, определять способы соединения деталей;  



 

 

  

выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме, 

находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

  

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме; выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели, работать с моделями;  

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  

осуществлять поиск и отбирать необходимую информацию из дополнительных доступных 

источников (справочников, детских энциклопедий и пр.);  

  

самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей; 

  

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале; 

  

понимать особенности проектной деятельности, выдвинуть несложную проектную идею в 

соответствии с поставленной целью, мысленно создать конструктивный замысел, 

осуществить выбор средств и способов для его практического воплощения, 

аргументированно защищать продукт проектной деятельности; 

Регулятивные УУД: 

Учащиеся научатся: 

  

самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте; 

  

планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с 

поставленной целью; 

  

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках различных видов: учебнике, дидактическом 

материале и пр.; 

  

руководствоваться правилами при выполнении работы; 

  

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и 

их результатами и прогнозировать действия дляполучение необходимых 

результатов; 

  

осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку 

хода практической работы; 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 

самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную 

последовательность действий для реализации замысла; 



 

 

  

прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и 

способы работы для его получения; 

Коммуникативные УУД: 

.Учащиеся научатся: 

  

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

  

формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их излагать; 

  

выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной 

деятельности и совместной работы; 

  

в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, 

высказывать им свои предложения и пожелания; 

  

проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы; 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  

самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в малых 

группах: разработка замысла, поиск путей его реализации, воплощение, защита. 

Личностные результаты: 

У учащихся будут сформированы: 

  

положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; 

  

осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; способность к самооценке; 

  

уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 

  

понимание культурно-исторической ценности традиций, отраженных в предметном 

мире;  

  

представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, 

красивом и безобразном, достойном и недостойном) у разных народов и их 

отражении в предметном мире;  

  

понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с 

миром природы; 

  

чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды 

обитания; 

 

Могут быть сформированы: 



 

 

  

устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических 

видов деятельности; 

  

установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным 

видам творческой предметно-практической деятельности; 

  

привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

  

адекватная самооценка, личностная и социальная активность и инициативность в 

достижении поставленной цели, изобретательность; 

  

чувство сопричастности с культурой своего народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов; 

Учебно – тематический план  курса технологии  для 3 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса технологии  в  3 классе: 

Формы природы и форма вещей 

Изучение и анализ форм природы, их  переосмысление в декоративно- художественных  

изделиях и предметах бытового назначения. Элементы бионики в изготовлении вещей с 

определенными конструктивными и декоративными свойствами. 

         Композиция из природных форм: передача природных форм и образов в различных 

материалах: коллажи на темы природы; оригами, образы животных; лепка животных по 

наблюдениям. 

         Стилизация природных форм в бытовых вещах: подбор декора к изделию в 

соответствии с его формой на основе стилизации растительных и других природных 

мотивов. 

Характер и настроение вещи. Гармония вещей. 

         Целесообразность формы и декора в предметах быта.  Проектирование вещей 

определенного назначения с учетом конкретных закономерностей и основных принципов 

дизайна. 

Пригласительные билеты, поздравительные открытки; убранство праздничного стола; 

украшения для елки и интерьера: игрушки, упаковки для подарков (конструирование, 

стилизация, комбинированная работа); обложка для книги (ткань, аппликация); записная 

книжка определенного назначения (простой переплет).  

№ Наименование разделов и тем Всего часов  

1. Формы и образы природы – образец для мастера 10 

2. Вещи, создающие настроение праздника 6 

3. Красота и уют нашего дома. Гармония стиля. 12 

4. От мира природы к миру вещей. 6 

 Итого: 68 



 

 

         Основные принципы и конкретные примеры стилевой гармонии. Варианты 

стилевого объединения в вещах (комплекты предметов интерьера: кухонный комплект, 

сервиз, комплект украшений). 

Новые материалы и технологии 
         Новые приемы разметки: работа с циркулем (построение окружности, развертки, 

построение форм на основе круга); построение прямоугольника с помощью угольника; 

комбинированное построение разверток с использованием разных инструментов.  

          Новые приемы обработки ткани и новые технологии шитья: изготовление выкройки; 

раскрой парных деталей с припуском и без припуска; швы « назад иголку», стебельчатый, 

тамбурный. 

        Технология переплета. Простой переплет (книжка- тетрадь в мягкой обложке).  

        Изготовление изделий из бисера. Чтение и составление простейших схем. 

        Комбинаторика в формообразовании. Использование модулей в формообразовании 

предметов. 

        Технология печати оттисков с матриц. Эстамп. 

Наблюдения и опыты в 3 классе: аналогии в формах и конструкциях природы и созданиях 

человека ( птица- самолет, рыба- подводная лодка, колючки репейника- застежка 

«репейник» и проч.); упорядоченное и строго закономерное строение объектов природы в 

соответствии с универсальными законами (семена в корзинке подсолнуха, чешуйки 

шишек, рыб; лепестки и листья растений,...); целесообразность и красота этих 

закономерностей; наблюдение и изучение форм животных, растений для последующего 

использования их в изделиях. 

Изучение образцов дизайна и декоративно- прикладного искусства: коллажи; посуда на 

основе стилизованных природных форм; декоративные предметы интерьера; 

декоративные игрушки и малая бытовая скульптура; стилизованные открытки и упаковки 

для подарков; комплекты предметов для кухни; сервизы; записные книжки; силуэты 

изображения; изделия из бисера; эстампы. 

Логические задачи и задания на пространственное мышление (мысленная трансформация 

плоской развертки в объемное изделие, вычисление размеров, внесение дополнений и 

изменений в конструкцию,) 

Проекты:  

Конструирование макета детской площадки « Здоровье и красота» ( групповая работа) 

Конструирование дизайнерского сервиза (индивидуальная, парная или групповая работа) 

 

Критерии оценивания 
Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит накопительный 

характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок в течение всего года 

обучения в 3 классе. При текущем контроле проверяются знания и умения, которые 

являются составной частью комплексных знаний и умений, например, по обработке мате-

риалов, изготовлению различных изделий. Особое внимание уделяется работам, для изго-

товления которых были использованы чертѐжные инструменты, поскольку умения 

владеть ими в курсе технологии являются основными и базовыми для большинства видов 

художественно-творческой деятельности. Критерий оценки качественных результатов 

выполнения заданий: 

 чѐткость, полнота и правильность ответа на вопросы по изделию; 

 соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным 

образцом характеристикам;  

 аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств;  



 

 

 целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения 

творческих элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия 

(там, где это возможно или предусмотрено заданием). 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Печатные пособия: 

Технология: Наш рукотворный мир: учебник для 3 класса общеобразовательных 

учреждений / Н.М. Конышева. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013 

Рабочая тетрадь к учебнику для 3 класса общеобразовательных учреждений. В 2 ч. / Н.М. 

Конышева. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2012. 

Конышева Н.М. Технология: Наш рукотворный мир. 3 класс / Методические 

рекомендации. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2011 

Конышева Н.М. Технология. Художественно-конструкторская деятельность / Программа 

и поурочно - тематическое планирование 1 – 4 классы. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 

2013 

Технические средства: 

Компьютер, мультимедийный проектор. 

4 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа  по технологии  разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и Примерной  программы по технологии Н.М. Конышевой «Технология. 

Художественно-конструкторская деятельность»(УМК « Гармония»), рекомендованной 

МО РФ, с учетом учебника «Технология» 4 класс под редакцией Н.М. Конышевой 

(издательство Смоленск: «Ассоциация XXI век», 2013г). 

На изучение материала отведено 34 часа из расчета 1 час  в неделю, согласно 

регионального базисного плана, утвержденного МО Оренбургской области                         

(Приказ № 01-21/1450  от 31.07.2018г ) «О формировании учебных планов начального 

общего, основного общего образования в образовательных организациях Оренбургской 

области в 2018-2019 учебном году.» и приказом по школе №134 от 30.08.2018г « Об 

утверждении учебного плана МАОУ «Таналыкская ООШ» на 2018-2019 уч.год» 

 

Рабочая программа разработана в соответствии  с нормативно-правовой базой 

             Федеральным государственным образовательным   

 стандартом начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. 

№ 373; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

 Федеральным перечнем учебников на 2016-2017 учебный год, рекомендованным 

Министерством образования и науки Российской Федерации,  утверждѐнным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 

№ 1047;                                                                                                                                                                   

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 



 

 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 

№ 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендациями по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО 

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002); 

 

Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении общеобразова-

тельной подготовки школьников, формировании социально значимых умений и общей 

творческой направленности личности,духовной культуры и всестороннем развитии 

личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), наглядно-образных и на-

глядно-действенных компонентов познавательной деятельности. Изучение технологии 

способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и формированию 

мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование 

универсальных учебных действий всех видов: личностных, познавательных, 

регулятивных, коммуникативных. 

 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры; 

 формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного 

мира и о месте в нѐм человека с его искусственно создаваемой предметной средой; 

 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей, формирование представлений о ценности 

предшествующих культур и понимания необходимости их сохранения и развития; 

 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

формирование практических умений использования различных материалов в 

творческой преобразовательной деятельности; 

 развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

изобретательности, интуиции; создание условий для творческой самореализации и 

формирования мотивации успеха и достижений на основе предметно-

преобразующей деятельности; 

 развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи) и приѐмов умственной деятельности (анализ, 

синтез, сравнение, классификация, обобщение и др.); 

 развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и пр. через формирование 

практических умений; 

 развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

прогнозирование, планирование, контроль, коррекцию и оценку действий и 

результатов деятельности в соответствии с поставленной целью); 

 формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации, отбирать, анализировать и использовать информацию 

для решения практических задач; 

 формирование коммуникативной культуры, развитие активности, инициативности; 



 

 

 духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности: 

организованности и культуры труда, аккуратности, трудолюбия, добросовестного и 

ответственного отношения к выполняемой работе, уважительного отношения к 

человеку-творцу и т. п. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

     В системе общеобразовательной подготовки учащихся начальной школы курс 

технологии играет особую роль в силу своей специфики. Особенность уроков технологии 

состоит в том, что их основой является предметно-практическая деятельность, в которой 

понятийные  (абстрактные), образные (наглядные) и практические (действенные) 

компоненты процесса познания окружающего мира занимают равноправное положение. С 

учѐтом таких уникальных возможностей курс технологии можно рассматривать как 

базовый в системе общеобразовательной подготовки младших школьников. Он 

эффективно заменяет собой целый ряд так называемых специальных тренингов и при этом 

не только не увеличивает, но снимает учебные перегрузки и тем самым составляет 

ощутимый противовес тотальному вербализму в обучении, который захлестнул 

современную школу и наносит колоссальный ущерб здоровью детей. 

     Отбор содержания и построение учебной дисциплины определяются возрастными 

особенностями развития младших школьников, в том числе функционально-

физиологическими и интеллектуальными возможностями, спецификой их эмоционально-

волевой сферы, коммуникативной практики, особенностями жизненного, сенсорного 

опыта и необходимостью их дальнейшего развития. 

     Учебный материал каждого года имеет системную блочно-тематическую структуру, 

предполагающую постепенное продвижение учащихся в освоении выделенных тем, 

разделов одновременно по таким направлениям, как практико-технологическая 

(предметная) подготовка, формирование метапредметных умений и целостное развитие 

личности. 

     Содержательные акценты программы сделаны на вопросах освоения предметного мира 

как отражения общей человеческой культуры (исторической, социальной, 

индивидуальной) и ознакомления школьников с законами и правилами его создания на 

основе доступных им правил дизайна. Дизайн соединяет в себе как инженерно-

конструкторский (т. е. преимущественно рациональный, рассудочно-логический) аспект, 

так и художественно-эстетический (во многом эмоциональный, интуитивный), что 

позволяет осуществить в содержании курса более гармоничную интеграцию различных 

видов учебно-познавательной и творческой деятельности учащихся. 

     Методической основой организации деятельности школьников на уроке является 

система репродуктивных, проблемных и поисково-творческих методов. Проектно-

творческая деятельность при дизайнерском подходе к программному материалу 

составляет суть учебной работы и неотделима от изучаемого содержания. В соответствии 

с этим программа органично вписывает творческие задания проектного характера в 

систематическое освоение содержания курса. Помимо этого в учебнике 3 класса 

предусмотрены специальные темы итоговых проектов, однако данное направление работы 

не ограничено их локальным выполнением; программа ориентируется на системную 

проектно-творческую деятельность учащихся; основные акценты смещаются от 

изготовления поделок и овладения отдельными приѐмами работы в сторону 

проектирования вещей на основе сознательного и творческого использования материалов 

и технологий. 

Таким образом, программа и созданный на еѐ основе авторский учебно-методический 

комплект позволяют учителю избежать как вербального подхода (когда большая часть 

содержания усваивается «на словах»), так и узко технологического (при котором основное 



 

 

внимание направлено на обучение приѐмам практической работы). Сочетание 

интеллектуального, эмоционального и практического компонентов на базе творческой 

предметно-преобразовательной деятельности позволяет представить курс технологии в 

начальных классах как систему формирования предметных и метапредметных знаний, 

умений и качеств личности учащихся. 

     Программа курса обеспечивает результаты, необходимые для дальнейшего обучения в 

среднем звене школы, для усвоения социального опыта, нравственно-эстетического 

развития и творческой деятельности. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Базовыми ценностными ориентирами содержания общего образования, положенными в 

основу данной программы, являются: 

 

1. Формирование у ученика широких познавательных интересов, желания и умения 

учиться, оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего условия 

дальнейшего самообразования и самовоспитания.  

2. Формирование самосознания младшего школьника как личности: его уважения к себе, 

способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выражать свою 

точку зрения, стремления к созидательной деятельности, целеустремлѐнности, 

настойчивости в достижении цели, готовности к преодолению трудностей, 

способности критично оценивать свои действия и поступки. 

3. Воспитание ребѐнка как члена общества, во-первых, разделяющего общечеловеческие 

ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду, принципы нравственности 

и гуманизма, а во-вторых, стремящегося и готового вступать в сотрудничество с 

другими людьми, оказывать помощь и поддержку, толерантного в общении. 

4. Формирование самосознания младшего школьника как гражданина, основ 

гражданской идентичности. 

5. Воспитание в ребѐнке чувства прекрасного, развитие его эстетических чувств, вкуса на 

основе приобщения к миру отечественной и мировой культуры, стремления к 

творческой самореализации. 

6. Воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и 

своему здоровью. 

Направленность образовательного процесса на достижение указанных ценностных 

ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у учащихся комплекса 

личностных и метапредметных. 

МЕСТО  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение курса «Технология» в 4 классе начальной школы отводится 1 ч в неделю. 

Программа рассчитана на  34 ч  (34 учебные недели). 

 

ФОРМИРУЕМЫЕ  УУД 

Личностные  

 положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; 

 осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; способность к самооценке; 

 уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 



 

 

 понимание культурно-исторической ценности традиций, отраженных в предметном 

мире;  

 представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, 

красивом и безобразном, достойном и недостойном) у разных народов и их 

отражении в предметном мире;  

 понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с 

миром природы; 

 чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды 

обитания; 

 устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических 

видов деятельности; 

 установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным 

видам творческой предметно-практической деятельности; 

 привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

 адекватная самооценка, личностная и социальная активность и инициативность в 

достижении поставленной цели, изобретательность; 

 чувство сопричастности с культурой своего народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов; 

Предметные  

 использовать в работе приемы рациональной и безопасной работы с разными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, 

нож), колющими (швейная игла, шило); 

 правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения 

деталей простой формы и операции разметки с использованием соответствующих 

инструментов и приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, 

циркуля и др., осуществлять целесообразный выбор инструментов; 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно их 

подбирать по декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

экономно расходовать; 

 отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные 

и доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, 

их выделении, формообразовании, сборки и отделки изделия; 

 работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них;  

 изготавливать плоскостные и объемные изделия по образцам, простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям; 

 решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов 

соединения деталей (достраивание, переконструирование) с целью придания новых 

свойств изделию; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), эстетическая выразительность - 

и уметь руководствоваться ими в собственной практической деятельности;  

 определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные 

возможности различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в 

соответствии с характером и задачами предметно-практической творческой 

деятельности; 



 

 

 творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и 

конструктивные свойства формы, материала, цвета для решения нестандартных 

конструкторских или художественных задач; 

 понимать, что вещи заключают в себе историческую и культурную информацию 

(т.е. могут рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, 

которые использовали эти вещи); 

 понимать наиболее распространенные традиционные правила и символы, которые 

исторически использовались в вещах (упорядоченность формы и отделки, 

специальные знаки в декоре бытовых вещей). 

Метапредметные 

Регулятивные  

 самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте; 

 планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с 

поставленной целью; 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках различных видов: учебнике, дидактическом 

материале и пр.; 

 руководствоваться правилами при выполнении работы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и 

их результатами и прогнозировать действия дляполучение необходимых 

результатов; 

  осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку 

хода практической работы; 

 самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную 

последовательность действий для реализации замысла; 

 прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и 

способы работы для его получения; 

Познавательные 

 находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 

учебника, рабочей тетради; 

 анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, 

эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать 

возможность еѐ использования в собственной деятельности; 

 анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их 

форму, взаимное расположение, определять способы соединения деталей;  

 выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной 

форме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

 использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной 

или материализованной форме; выполнять символические действия моделирования 

и преобразования модели, работать с моделями;  

 осуществлять поиск и  отбирать необходимую информацию из дополнительных 

доступных источников (справочников, детских энциклопедий и пр.);  

 самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей; 



 

 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвинуть несложную проектную 

идею в соответствии с поставленной целью, мысленно создать конструктивный 

замысел, осуществить выбор средств и способов для его практического 

воплощения, аргументированно защищать продукт проектной деятельности; 

Коммуникативные 

 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

 формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их излагать; 

 выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной 

деятельности и совместной работы; 

 в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, 

высказывать им свои предложения и пожелания; 

 проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы; 

 самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в малых 

группах: разработка замысла, поиск путей его реализации, воплощение, защита. 

 

СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Из глубины веков – до наших дней    

 Керамика в культуре народов мира. Особенности керамической посуды у разных 

народов; отражение в посуде образа жизни и обычаев; форма и роспись сосудов. 

Архитектурная керамика; изразец.  

 Плетение из лозы, бересты, щепы; имитация этих материалов в плетении из 

бумажных полос.  

 Украшения в культуре народов мира. Использование древних традиций в 

современных изделиях. Изготовление изделий на основе народных традиций.  

Традиции мастеров в изделиях для праздника  

 Гофрированная подвеска из бумаги. Традиционные приемы выполнения складок и 

конструирования изделий. Раскладная открытка; особенности конструкции 

раскладных открыток, композиция изделий. Упаковка для подарка; связь упаковки 

с подарком, зависимость конструкции и отделки от назначения упаковки. 

Карнавал. Традиции разных народов в организации карнавалов, их культурно-

исторический и современный смысл. Праздничный пряник.  

 Традиционное праздничное угощение в народной культуре. Творческое 

использование традиционных канонов в современной жизни.  

 Декоративная рамка для фото. Зависимость формы, декора рамки от особенностей 

обрамляемой фотографии или картины. Приемы изготовления декоративной рамки 

в технике барельефа. Изготовление праздничных сувениров и подарков к Новому 

году и Рождеству.  

Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие   

 Вязание крючком; материалы, инструменты, технология вязания.  

 Изготовление простых изделий. Петельный шов; технология выполнения 

петельного шва, его функциональное и декоративное назначение. Изготовление 

изделий с использованием петельного шва; декоративные кармашки. Жесткий 



 

 

переплет, его составные части и назначение. Технология выполнения простых 

переплетных работ. Обложка для проездного билета. Ремонт книги. Изготовление 

подарков, сувениров с использованием освоенных технологий.  

В каждом деле – свои секреты  

 Соломенных дел мастера; декоративно-художественные свойства соломки.  

 Обработка и использование соломки как поделочного материала в различных видах 

изделий. Отражение культурно-исторических традиций в изделиях из соломки. 

Замена соломки другими волокнистыми материалами. Игрушки из соломки и 

ниток. Аппликация из соломки.  

 Металл в руках мастера. Ремесла, связанные с обработкой металла; чеканка. 

Тиснение по фольге как упрощенный аналог чеканки по металлу.  

 Подготовка материалов и инструментов, способы работы. Изготовление 

декоративной пластины способом тиснения по фольге.  

 Секреты бумажного листа. Технологии и культурные традиции в искусстве 

оригами. Новые виды складок и приемы работы.  

 Традиционные ремесла как отражение особенностей национальной культуры 

народов мира. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И  МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРОЦЕССА: 

Для реализации данной программы используется следующее учебно-методическое 

обеспечение: 

Для учителя: 

- Рабочие программы. Начальная школа. 4 класс УМК «Гармония». Автор: Н.М.Конышева 

«Технология» 4 класс - Смоленск: «Ассоциация XXI век», 2013г. 

 - Учебник: Н.М.Конышева «Технология» 4 класс - Смоленск: «Ассоциация XXI век», 

2013г 

- Методические рекомендации Н.М.Конышева «Технология» 4 класс - Смоленск: 

«Ассоциация XXI век», 2013г 

- Поурочно – тематическое планирование.1-4 классы.Н.М.Конышева «Технология» 4 

класс - Смоленск: «Ассоциация XXI век», 2013г 

Для детей: 

- Учебник: Н.М.Конышева «Технология» 4 класс - Смоленск: «Ассоциация XXI век», 2013 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 
Для полноценной реализации курса технологии в начальном общем образовании и 

достижения планируемых результатов необходима соответствующая материальная база. 

При этом данная программа разработана с учетом значительного разнообразия реальных 

условий, в которых существует современная отечественная начальная школа, и 

предполагает, что ее содержание может быть реализовано при минимальных затратах на 

материальные ресурсы. Для работы каждому ребенку необходимы  

 следующие материалы: наборы цветной бумаги для аппликации, картон, ткань, 

пластилин, швейные нитки, нитки для вышивания, пряжа для вязания, природные и 

утилизированные материалы, гуашь; 
1
 

                                                           
 

 



 

 

 и инструменты: ножницы (школьные), подрезной нож, простые и цветные 

карандаши, линейка, угольник, циркуль, швейные и вышивальные иглы, кисти для 

клея и для красок, дощечка для лепки, подрезная доска.  

Помимо перечисленных материалов и инструментов в необходимую материальную базу 

входят учебники, рабочие тетради на печатной основе и другие учебно-методические 

материалы, составляющие учебно-методический комплект по технологии 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ: 

К концу четвертого класса учащиеся узнают:  

 виды технической документации (чертеж, эскиз, рисунок, схема);  

 способ  использования линейки как чертежно-измерительного инструмента, для 

выполнения построений и разметки деталей на плоскости;  

 способ построения прямоугольника от двух прямых углов с помощью линейки; 

 что такое развертка объемного изделия (общее представление), способ получения 

развертки
2
; 

 условные обозначения, используемые в технических рисунках, чертежах и эскизах 

разверток;   

 способы разметки и вырезания симметричной формы из бумаги (по половине и % 

формы); 

 что такое композиция (общее представление), об использовании композиции в 

изделии для передачи замысла; 

 что такое барельеф, технику выполнения барельефа; 

 как выглядит полотняное переплетение нитей в ткани; 

 что разметку деталей на ткани можно выполнять по шаблону и способом 

продергивания нити; 

  как сделать бахрому по краю прямоугольного изделия из ткани с полотняным 

переплетением нитей; 

 швы «вперед иголку» и «через край», способы их выполнения; 

  о технологических и декоративно-художественных различиях аппликации и 

мозаики, способах их выполнения;   

 о символическом значении народной глиняной игрушки, ее основных образах; 

Учащиеся научатся: 

 правильно использовать линейку как чертежно-измерительный инструмент для 

выполнения построений на плоскости; 

 с помощью линейки строить прямоугольник от двух прямых углов; 

  читать технический рисунок и схему с учетом условных обозначений и выполнять 

по ним работу; 

 выполнять несложные расчеты размеров деталей изделия, ориентируясь на образец 

или технический рисунок; 

 чертить простые прямоугольные развертки (без соблюдения условных обоз-

начений); 

 выполнять разметку квадрата на прямоугольном листе бумаги способом сгибания; 

 выполнять разметку по предмету; 

 выполнять изображения в технике барельефа; 

                                                           
 

 



 

 

 лепить круглую скульптуру из целого куска, пользоваться специальной палочкой и 

стекой; 

 изготавливать несложные фигуры из бумаги в технике оригами; 

 создавать простые фронтальные и объемные композиции из различных мате-

риалов; 

 выполнять разметку на ткани способом продергивания нитей; 

 выполнять разметку на ткани по шаблону; выкраивать из ткани детали простой 

формы;  

 выполнять бахрому по краю изделия из ткани с полотняным переплетением нитей; 

 выполнять швы «вперед иголку» и «через край»; 

 выполнять несложные изображения в технике мозаики (из бумаги и природных 

материалов); 

 анализировать конструкцию изделия и выполнять работу по образцу; 

 придумать и выполнить несложное оформление изделия в соответствии с его 

назначением. 

 Учащиеся получат возможность узнать: 

- что поделочные материалы (бумага, ткань, пластилин) могут менять свои 

конструктивные и декоративные свойства в результате соответствующей обработки 

(намачивания, сминания, разогревания и пр.);      

- что вещи должны подходить к окружающей обстановке, к характеру и облику своего 

хозяина; 

- что в разных условиях использования одна и та же по своей функции вещь будет 

иметь разное устройство и разный внешний вид; 

- что в народном быту вещи имели не только практический смысл, но еще и магическое 

значение, а потому изготавливались строго по правилам;         

- о символическом значении образов и узоров в некоторых произведениях народного 

искусства;  

- что такое симметрия (асимметрия) и ритм в форме предметов, в композиции изделий и 

каков их конструктивный и эстетический смысл; 

 

- Учащиеся получат возможность научиться: 

- планировать предстоящую практическую работу, выстраивать технологическую 

последовательность изготовления простых изделий по образцу или собственному 

замыслу; 

- выполнять несложные эскизы разверток изделий с использованием условных 

обозначений;  

- вносить несложные изменения и дополнения в конструкцию и оформление изделия в 

соответствии с поставленными условиями; 

- создавать творческие фронтальные и объемные композиции по собственному замыслу 

в соответствии с художественно-конструкторской задачей; подбирать материалы и 

способы их обработки; 

- расписывать изделия из пластилина красками (гуашью);      

          - выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного 

материала на основе полученных знаний и умений. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 



 

 

В зависимости от этапа обучения  используются три вида оценивания: стартовая 

диагностика, текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения, и итоговое 

оценивание. 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит накопительный 

характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок в течение всего года 

обучения в 3 классе. При текущем контроле проверяются знания и умения, которые 

являются составной частью комплексных знаний и умений, например, по обработке мате-

риалов, изготовлению различных изделий. Особое внимание уделяется работам, для изго-

товления которых были использованы чертѐжные инструменты, поскольку умения 

владеть ими в курсе технологии являются основными и базовыми для большинства видов 

художественно-творческой деятельности. Учитель может дополнительно наблюдать и 

фиксировать динамику личностных изменений каждого ребѐнка (учебная и социальная 

мотивация, самооценка, ценностные и морально-этические ориентации). 

Критерий оценки качественных результатов выполнения заданий: 

 чѐткость, полнота и правильность ответа на вопросы по изделию; 

 соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным 

образцом характеристикам;  

 аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств;  

 целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения 

творческих элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия 

(там, где это возможно или предусмотрено заданием). 

Характеристика цифровой отметки 

• ―5‖ ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности, проявил организационно-трудовые умения 

(поддерживал чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно расходовал 

материалы, работа аккуратная); 

• ―4‖ ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения не достаточно 

точные, на рабочем месте нет должного порядка; 

• ―3‖ ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, ученик 

неопрятно, неэкономно расходовал материал, не уложился в отведенное время. 

В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на умение детей 

сотрудничать в группе, принимать поставленную задачу и искать, Отбирать 

необходимую информацию, находить решение возникающих при работе проблем, 

изготовлять изделие по заданным параметрам и оформлять выступление. Кроме 

того, отмечать активность, инициативность, коммуникабельность учащихся, 

умения выполнять свою роль в группе, вносить предложения для выполнения 

практической части задания защищать проект. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов  

1. Из глубины веков – до наших дней 10 

2. Традиции мастеров в изделиях для праздника 11 

3. Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие. 6 



 

 

4. В каждом деле – свои секреты 7 

 Итого: 34 

 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: 

а) объяснительно-иллюстративный, или информационно-рецептивный:  

рассказ, лекция,  объяснение,   демонстрация картин, кино- и диафильмов и т.д.;  

б)  репродуктивный: 

 воспроизведение действий по применению знаний на практике, деятельность по 

алгоритму, программирование;  

в) проблемное изложение изучаемого материала;  

г) частично-поисковый, или эвристический метод;  

д) исследовательский метод, когда учащимся дается познавательная задача, которую они 

решают самостоятельно, подбирая для этого необходимые методы и пользуясь помощью 

учителя.  

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ  

 Индивидуальная  

 Парная  

 Групповая 

 Фронтальная 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Тематический 

Текущий 

Итоговый 

Практическая работа 

Исследовательская деятельность 

Проекты 

 

 

 

2.2.2.10. Физическая культура 

Пояснительная записка 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и 

универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к 

самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных 

сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции) 

реализуются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою 

специфику.  

Чтение, русский язык и математика создают фундамент для освоения всех остальных 

предметов как минимум тем, что обучают детей чтению, письму и счѐту. Физическая 

культура совместно с другими предметами решает одну из важных проблем – проблему 

здоровья ребенка. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 



 

 

качества, осваиваются определѐнные двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 

Учитывая эти особенности, целью программы по физической культуре является 

формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств 

и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 

действиям из базовых видов спорта; 

 формирование общих представлений о физической культуре, еѐ значении в 

жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 

 

Программа обучения физической культуре направлена на:  

 реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 

материально-технической оснащѐнностью учебного процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки, стадион), региональными климатическими 

условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и 

сельские школы); 

 реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 

двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 

познавательной и предметной активности учащихся; 

 соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» и «от 

простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного 

содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в 

практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

 расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного 

материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области 

физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;  

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 

школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, 

предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и 

является средством формирования у обучающихся универсальных способностей 

(компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных 



 

 

результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 

деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Общая характеристика учебного предмета 

Современные школьники отличаются от сверстников пятнадцатидвадцатилетней 

давности любознательностью и большей информированностью, но при этом физически 

слабо развиты. Причина состоит в том, что изменились климато-географические, 

экологические и социальные условия. Если в прежнее время маленький человек 5–9 лет 

имел возможность реализовать свою двигательную активность в семье, во дворе, в школе, 

то теперь ситуация коренным образом изменилась.  

В соответствии с Примерной программой по физической культуре в начальной 

школе на предметную область «Физическая культура» выделяется 270 ч. Из них 12 ч.  на 

раздел «Знания о физической культуре», 12 ч.  на раздел «Способы физкультурной 

деятельности» и 246 ч.  на раздел «Физическое совершенствование». Авторы 

поддерживают такое распределение часов, при котором основной формой проведения 

уроков в начальной школе становится двигательная деятельность.  

Однако при данном распределении часов (12 ч.+12 ч.) невозможно решить такие 

глобальные задачи, как формирование здорового образа жизни и развитие интереса к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями. Поэтому учебники «Физическая 

культура» позволяют учащимся работать самостоятельно и совместно с родителями. 

Кроме того, для решения этих задач учебники «Физическая культура» реализуют 

деятельностный подход в соответствии с требованиями ФГОС через ряд деятельностно-

ориентированных принципов, а именно: 

а) Принцип обучения деятельности. Учебники «Физическая культура» опираются на 

технологию проблемного диалога. В соответствии с этой технологией ученики на уроке 

участвуют в совместном открытии знаний на основе сформулированной самими 

учениками цели урока. У детей развиваются умения определять цель своей деятельности, 

планировать работу по еѐ осуществлению и оценивать итоги достижения в соответствии с 

планом.  

б) Принципы управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к 

деятельности в жизненной ситуации и от совместной учебно-познавательной 

деятельности к самостоятельной деятельности. В учебниках предусмотрена система 

работы учителя и класса по развитию умений в решении проблем. На первых порах 

совместно с учителем ученики выполняют репродуктивные задания, позволяющие им 

понять тему, затем наступает черѐд продуктивных заданий, в рамках которых ученики 

пробуют применить полученные знания в новой ситуации. Наконец, в конце изучения тем 

учащиеся решают жизненные задачи (имитирующие ситуации из жизни) и участвуют в 

работе над проектами. Таким образом, осуществляется переход от чисто предметных 

заданий к заданиям, нацеленным, прежде всего, на формирование универсальных учебных 

действий. 

ФГОС предусматривает проблемный характер изложения и изучения материала, 

требующий деятельностного подхода. В учебниках «Физическая культура» это   

поддерживается специальным методическим аппаратом, реализующим технологию 

проблемного диалога. Начиная с 23 классов введены проблемные ситуации, 

стимулирующие учеников к постановке целей, даны вопросы для актуализации 

необходимых знаний, приведѐн вывод, к которому ученики должны прийти на уроке. 

Деление текста на рубрики позволяет научить учащихся составлению плана. Наконец, при 

подаче материала в соответствии с этой технологией само изложение учебного материала 

носит проблемный характер.  

В соответствии с требованиями ФГОС учебники обеспечивают сочетание 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. В рамках 



 

 

Образовательной системы  используется технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов), при которой учащиеся принимают активное участие в 

оценке своей деятельности и выставления отметок. В соответствии с этой технологией и 

требованиями ФГОС учащиеся должны чѐтко знать и понимать цели своего образования, 

знания, которые они получают, умения, которые они осваивают.  

Бессмысленно пытаться рассказывать ученику незнакомые для него вещи. Он может 

заинтересоваться, но не сможет соединить эти новые знания со своим опытом. 

Единственный способ – ежедневно и ежечасно помогать учащимся осмысливать свой 

двигательный опыт. Человек должен научиться понимать окружающий мир и понимать 

цену и смысл своим поступкам и поступкам окружающих людей.Регулярно объясняя свой 

опыт, человек приучается понимать окружающий его мир. При этом у него постоянно 

возникают вопросы, которые требуют уточнения. Всѐ это способствует возникновению 

привычки (навыка) объяснения и осмысления своего двигательного опыта. В этом случае 

учащийся может научиться делать любое новое дело, самостоятельно его осваивая. 

 

Содержание 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 



 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Организующие команды и приѐмы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками 

и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 

 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, 

 



 

 

скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лѐжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 

контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1·кг, гантели до·100·г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперѐд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнѐра в парах. 

На материале лѐгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 

ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 

6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1·кг) в максимальном 



 

 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперѐд (правым и левым 

боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с 

изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трѐх 

шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во 

время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

 

«Физическая культура» как предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 

деятельности, военной практики; 

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических 

упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 

проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 



 

 

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во 

время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

  

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки 

по частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие 

систем дыхания и кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; 

метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять 

акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; 

передвигаться на лыжах (в снежных районах России) ; будут демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного 

общения и взаимодействия. 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

 планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 



 

 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) 

по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объѐма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

Рабочие программы по физической культуре 1-4 классы 

 

1 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



 

 

     Рабочая программа по физической культуре разработана на основе Концепции 

стандарта второго поколения, требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, фундаментального 

ядра содержания общего образования, примерной программы по физической культуре и 

УМК «Школа России» с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы 

формирования универсальных учебных действий. 

           Сегодня «Школа России» - один из самых демократичных и доступных учебно – 

методических комплектов. Ценность его состоит в том, что ему присущи характеристики, 

которые являются значимыми для учителя в любое время: фундаментальность, 

надѐжность, стабильность, открытость новому. УМК «Школа России» вошел в 

Федеральный перечень учебников на 2014 – 2015 уч. год. 

          Программа адресована для обучения учащихся 1 класса общеобразовательного 

учреждения и рассчитана на 1 год в количестве 99 часов (из расчета 3 часа в неделю), 

согласно регионального базисного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Оренбургской области от 31.07.2018 г. № 01-21/1450 «О формировании 

учебных планов начального общего, основного общего образования в образовательных 

организациях Оренбургской области в 2018-2019 учебном году и приказом №134 от 

30.08.2018 г. «Об утверждении учебного плана МАОУ «Таналыкская ООШ» на 2018-2019 

учебный год. 

 

Цель:  

Формирование разносторонне развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

 

Задачи: 

1. Совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, 

лазаньи, метании.  

2. Обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая 

атлетика, а также подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, 

(баскетбол, волейбол) входящих в школьную программу.  

3. Развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

координации движений, гибкости. 

4. Формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности;  

5. Развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

утренней гимнастикой, физминутками и подвижными играми; укрепление здоровья 

школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

6. Обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным 

показателям физического развития и физической подготовленности. 

Освоение учебного предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 



 

 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы; 

 формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского «общества»; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  

ПРЕДМЕТНЫЕ  

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), 

о еѐ позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учѐбы и социализации; 

 овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровитель-ные мероприятия, подвижные игры и 

т. д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья 

(длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 



 

 

 выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на 

высоком качественном уровне; характеристику признаков техничного исполнения; 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта; применение их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 

первого класса должны: 

Иметь представления: 

 О связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и 

повышением физической подготовленности человека. 

 О способах изменения направления и скорости движения. 

 О режиме дня и личной гигиене. 

 О правилах составления комплексов утренней зарядки. 

Уметь: 

 Выполнять комплексы упражнений, направленно воздействующие на 

формирование правильной осанки. 

 Выполнять комплексы утренней зарядки и физкультминуток. 

 Играть в подвижные игры. 

 Выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами. 

 Выполнять строевые упражнения. 

 Демонстрировать уровень физической подготовленности: 

 

Содержание учебного предмета 

 

Знания о физической культуре 

 Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями. Возникновение физической культуры у 

древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах 

как жизненно важные способы передвижения человека. Режим дня и личная 

гигиена. 

Способы физкультурной деятельности 

 Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила 

организации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

 Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; 

выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд 

«Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в 

шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; 

повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; 

размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

 Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа 

сзади); седы (на пятках, углом); группировка из положения лежа и 

раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа в 



 

 

группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад и 

боком. 

 Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по 

гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к 

опоре; ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом 

правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения 

(стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической 

скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, 

зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

Легкая атлетика 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с 

изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), 

из разных исходных положений и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с 

продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с 

места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от 

груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в 

вертикальную цель, в стену. 

 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя 

во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-

догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на 

скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые 

задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — 

разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», 

«Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», 

«Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в 

мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному 

мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; 

подвижные игры типа «Точная передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего 

на уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч 

у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); 

подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и 

утки». 

Система оценивания учащихся. 
          При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные 

возможности, уровень физического развития и двигательные возможности, 

последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и 

результат выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность 



 

 

отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, 

―заступ‖ при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения 

структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя 

количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К 

значительным ошибкам относятся:  

•старт не из требуемого положения; 

•отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

•бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных 

движений; 

•несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют 

на качество и результат выполнения упражнения. 

 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.  

Контрольные 

упражнения 

Мальчики Девочки 

  высокий средний низкий высокий средний низкий 

Подтягивание 

на низкой 

перекладине из 

виса лежа (кол-

во раз) 

  

11-12 

  

9-10 

  

7-8 

  

9-10 

  

7-8 

  

5-6 

Прыжок в 

длину с места 

(см) 

  

118-120 

  

115-117 

  

105-114 

  

116-118 

  

113-115 

  

95-112 

Наклон вперед, 

не сгибая ног 

Коснуть 

ся лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

колен 

лбом 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого 

старта (с) 

  

9.8 

  

10.2 

  

10.4 

  

10.4 

  

10.8 

  

11.2 

Бег 1000 м  Без учета времени 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

«Физическая культура» (учебник 1-4 кл). Автор: В.И. Лях. Издательство 

«Просвещение» 2006 г 

2 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре  разработана в соответствии с 

требованиями Федерального образовательного стандарта начального общего образования 

и Примерной программы по  физической культуре   под редакцией В.И.Ляха ( УМК « 

Школа России») издательство Москва « Просвещение»,2013г,рекомендованной 



 

 

Министерством образования и науки РФ, с учетом учебника « Физическая культура  »  для 

2 класса под редакцией В.И.Ляха  ( издательство Москва « Просвещение» 2018г.) 

На изучение материала отведено 102 часа, из расчета 3 часа в неделю. Согласно 

регионального базисного плана, утвержденного МО Оренбургской области (Приказ №01-

21/1450 от 31.07.2018г) « О формировании учебных планов начального общего, основного 

общего образования в образовательных организациях Оренбургской области в 2018-2019 

учебном году» и приказа по школе №134 от 30.08.2018 « Об утверждении учебного плана 

МАОУ « Таналыкская ООШ» на 2018-2019  уч.год». 

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 

Целью программы по физической культуре является формирование у учащихся начальной 

школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с 

решением следующих образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; 

- совершенствованиежизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых 

видов спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, еѐ значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучениепростейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

         Программа обучения физической культуре направлена на:  

- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 

материально-технической оснащѐнностью учебного процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки, стадион), региональными климатическими 

условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские 

школы); 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 

двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 

познавательной и предметной активности учащихся; 

- соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» и «от 

простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания 

в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки 

и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного 

материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области 

физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;  



 

 

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями. 

В соответствии с Примерной программой по физической культуре в начальной   

школе на предметную область «Физическая культура» выделяется 102 ч. (3 часа в 

неделю).  

В рабочей программе количество часов, отведенных на каждый раздел программы  

пропорционально увеличено за счет введения третьего часа. Отличительной особенностью 

преподавания физической культуры в начальных  классах является игровой метод.   

33 часа, отведенные на изучение раздела «Плавание» распределены в раздел «Легкая 

атлетика». В Примерной программе программный материал разделов «Плавание»» был 

направлен на развитие физического качества выносливость. В рабочей программе это 

компенсируется за счет введения двигательных действий, направленные на развитие 

выносливости в программный материал раздела «Легкая атлетика».  

Программный материал раздела «Подвижные игры» в 1-2 классах включает в себя 

подвижные  игры на основе баскетбола, в 3-4 классах программный материал  также 

включает в себя подвижные игры на основе волейбола и футбола. Из-за отсутствия 

условий для изучения программного материала "Плавание", часы отведенные на этот 

раздел отданы на усиление раздела "Легкая атлетика" и "Подвижные игры".  

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения 

сложности элементов на базе ранее пройденных. 

Важной особенностью образовательного процесса в начальной школе является 

оценивание учащихся. Оценивание учащихся начинается во втором классе  в соответствии с 

решением педагогического совета школы.  

По окончании начальной школы учащийся должен показать уровень физической 

подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что 

соответствует обязательному минимуму содержания образования. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитании школьников. 

В сочетании с другими формами обучения - физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня  (гимнастика до занятий, 

физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлиненных переменах и в 

группах продленного дня, внеурочная деятельность оздоровительно-тренировочной 

направленности), внеклассной работой  по физической культуре (группы общефизической 

подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и спортивными 

мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные 

праздники, спартакиады, туристические слеты и походы) – достигается формирование 

физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в 

систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение основными 

видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую 

подготовленность.  

Программа  переработана и адаптирована, ориентируясь на индивидуальные 

особенности учащихся,  и направлена на реализацию приоритетной задачи образования - 

формирование всестороннего гармоничного развития личности при образовательной, 

оздоровительной и воспитательной направленности; на реализацию творческих 

способностей обучающихся, их физическое совершенствование; на развитие основных 

двигательных (физических) качеств — гибкости, ловкости, быстроты движений, 

мышечной силы и выносливости; на  формирование у школьников научно обоснованного 



 

 

отношения к окружающему миру, а так же с учѐтом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья учащихся. К таким факторам относятся:   

неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья учащихся; 

формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек и навыков здорового образа жизни; 

особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоровью. 

     Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего 

раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере 

физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из 

области разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, 

психологии и др.  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе 

освоения курса у учащихся начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие 

и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение курса «Физическая культура» во 2  классе  отводится 3ч в неделю. 

Программа рассчитана на  102 ч (34 учебные недели). 

 

ФОРМИРУЕМЫЕ УУД: 

Базовым результатом образования в области физической культуры и спорта в начальной 

школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того 

предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и 

является средством формирования у обучающихся универсальных способностей 

(компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных 

результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 

деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура» 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по 

физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения еѐ цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 



 

 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать еѐ роль 

и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать еѐ напряжѐнность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 



 

 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчѐт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  (5ч) 

 

Физическая культура как часть общей культуры личности.  

Правила ТБ при занятиях физической культурой. Организация мест занятий физической 

культурой, разминка, подготовка инвентаря. 

Зарождение Олимпийских игр. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости,  гибкости 

и равновесия. 

 

СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выполнение комплексов упражнений для развития основных физических качеств. 

Измерение длины и массы тела. 

Контроль за состоянием осанки.  

Комплексы упражнений для  профилактики  нарушений осанки. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ (97ч) 

 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (27ч) 

 

Беговые упражнения(14ч) 

Равномерный медленный бег 8 мин.  

Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. Ходьба с преодолением препятствий.  

Бег в заданном коридоре.  

Бег с ускорением (30 м). Бег (60 м). 

Специально-беговые упражнения.  

Челночный бег. 

 Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м). 

 Преодоление малых препятствий. 

 Бег 1 км без учета времени.  

Игры и эстафеты  с бегом на местности. 



 

 

Эстафеты. Игры  «Пятнашки», «Пустое место», «Вызов номеров», «Рыбаки и рыбки»,  «День и 

ночь»,  «Команда быстроногих». 

 

Прыжковые упражнения (7ч) 

Прыжки с поворотом на 180°.  

Прыжок с места.  

Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов, в 7-9  шагов. 

Прыжок с высоты (до 40 см).  

Прыжок в высоту с разбега в 4-5 шагов.  

Игры  «К своим флажкам», «Прыгающие воробушки». «Волк во рву», «Удочка», «Резиночка». 

Эстафеты. 

 

Броски большого, метания малого мяча (6ч) 

Метание малого мяча в горизонтальную и в вертикальную цель цель (2 х2 м) с расстояния 4-5 м.  

Метание малого мяча на дальность отскокаот пола и стены. Метание набивного мяча. 

Эстафеты. Подвижные  игры  «Защита укрепления»,  «Кто дальше бросит» 

 

ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (31ч) 

 

Подвижные игры (11ч) 

Эстафеты.  Игры «К своим флажкам», «Два мороза», «Прыгуны и пятнашки», «Гуси-лебеди», 

«Невод»,  «Посадка картошки», «Прыжки по полоскам»,  «Попади в мяч», «Веревочка под ногами», 

«Вызов номера», «Западня», «Конники-спортсмены», «Птица в клетке», «Салки на одной 

ноге», «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде», «Лисы и куры», «Точный расчет».  

 

Подвижные игры на основе баскетбола (20ч) 

Ловля и передача мяча в движении.  

Броски в цель (мишень, щит,  кольцо).  

Ведение на месте правой (левой) рукой.  

Игры  «Попади в обруч», «Передал - садись», «Мяч - среднему», «Мяч соседу», «Мяч в корзину», 

Передача мяча в колоннах», «Школа мяча», «Гонка мячей по кругу». 

Эстафеты. Игра в мини-баскетбол. 

 

ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ (27ч) 

Организующие команды и приемы(3ч) 

Размыкание и смыкание приставными шагами.  

Перестроение из колонны по одному в колонну по два.  

Передвижение в колонне по одному по указанным ориентирам.  

Подвижные  игры «Запрещенное движение»» , «Фигуры», «Светофор». 

 

Акробатические упражнения (9ч) 

Группировка.  

Перекаты в группировке лежа на животе и из упора стоя на коленях.  

 Сед  руки в стороны.  

Упор присев - упор лежа -  упор присев.  

Стойка на лопатках. 

Кувырок вперед и в сторону. 

 Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор присев.   

Акробатическая комбинация из ранее изученных элементов.  



 

 

 Игры  «Пройти бесшумно»,  «Космонавты», «Фигуры», «Светофор», «Запрещенное        

движение». 

Название основных гимнастических снарядов   

 

Снарядная гимнастика (8ч) 

Вис стоя и лежа. 

В висе спиной к гимнастической скамейке поднимание согнутых и прямых ног.  

Вис на согнутых руках.  

Подтягивания в висе. 

Перешагивание через набивные мячи.  

Стойкана двух ногах и одной ноге на бревне.  

Лазание по гимнастической стенке с одновременным перехватом и перестановкой рук. 

Перелезание через коня, бревно.  

Комбинация на бревне из ранее изученных элементов. 

Лазание по канату. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Из виса стоя присев махом одной, толчком другой  перемах , согнув ноги, в вис сзади 

согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись 

со сходом вперед ноги.   

Игры  «Слушай сигнал»,  «Ветер,дождь, гром, молния». «Кто приходил?», «Парашютист», «Тише 

едешь – дальше будешь» «Обезьянки». 

 

Гимнастические упражнения прикладного характера (7ч ) 

Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях и лежа на животе. 

Лазание по гимнастической стенке с одновременным перехватом и перестановкой рук. 

Перешагивание через набивные мячи.  

Перелезание через коня, бревно. 

Подтягивание в висе на высокой перекладине.  

Гимнастическая полоса препятствий.  

Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы». 

Игры  «Иголочка и ниточка»,  «Кто приходил?»,  «Слушай сигнал», «Обезьянки».  

 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ (12 часов) 

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. 

Спуски в основной стойке. 

Подъем «лесенкой». 

Торможение «плугом». 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1.В.И. Лях «Мой друг – физкультура»  1- 4 классы . Учебник для общеобразовательных 

учреждений – М.: Просвещение, 2009. 

2.Программы общеобразовательных учреждений. Комплексная программа физического 

воспитания. Начальные классы./Автор В.И.Лях, М.:Просвещение,2013. 

3.Учебник и пособия, которые входят в предметную линию В. И. Ляха. В. И. Лях. 

Физическая культура. 1 —4 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

4.Г. А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. В. Мас-лов. Внеурочная деятельность учащихся. 

Лѐгкая атлетика (Серия «Работаем по новым стандартам»). 

5.Г. А. Колодницкий,   В. С. Кузнецов.   Физическая культура. Учебно-наглядное пособие 

для учащихся начальной школы. 1—4 классы. 



 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся 2 класса должны: 

 

иметь представление: 

 о зарождении древних Олимпийских игр; 

 о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 

 о правилах проведения закаливающих процедур; 

 об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для 

формирования правильной осанки; 

 

уметь: 

 определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

 вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

 выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

 выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

 выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

 выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

 

демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 2). 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание 

на низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-

во раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон вперед, 

не сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбомколен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого 

старта, с 

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

                  Классификация ошибок и недочетов,влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, 

нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 



 

 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения 

структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный 

показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

 старт не из требуемого положения; 

 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

 несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на 

качество и результат выполнения упражнения. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается 

наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько 

грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной 

невыполнения является наличие грубых ошибок. 

В 1 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в 

равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. 

В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать 

результат: секунды, количество, длину, высоту. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

№ урока Разделы Количество 

часов 

1-10 Легкая атлетика 10 

12 – 15 Подвижные игры с элементами легкой 

атлетики 

4 

15 – 25   Кроссовая подготовка 11 

26 – 27 Спортивные  игры (футбол) 2 

28 – 36  Гимнастика с основами акробатики 9 

37- 38  Подвижные игры с элементами 

гимнастики и основами акробатики. 

2 

39 -48 Спортивные игры (баскетбол) 10 

49-57 Гимнастика с основами акробатики 9 

58-66 Подвижные игры с элементами 

гимнастики и основами акробатики 

9 

67-78 Спортивные игры (баскетбол) 12 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

тематический 

индивидуальный 

коллективный 

соревнования 

игры 

 

3 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре  разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  со ст.14 п.5, ст.15 п.1, ст.32 п.2 пп.6,7 Закона Российской Федерации «Об 

образовании», Уставом школы и Примерной программы по физической культуре  под 

редакцией  Р.И.Тарнопольской «Физическая культура» (УМК "Гармония"),  

(издательство: Смоленск «Ассоциация XXI век» 2011),рекомендованной МО РФ, с учетом 

79-88   Кроссовая подготовка 10 

89-99 Легкая атлетика 11 

100-102 Подвижные игры с элементами легкой 

атлетики 

3 

итого  102 ч 



 

 

учебника «Физическая культура » для 3 класса под редакцией  Р.И .Тарнопольской 

(издательство: «Ассоциация XXI век» 2013). 

На изучение материала отведено 102 часа  из расчета 3 часа  в неделю, согласно 

регионального базисного плана, утвержденного приказом Министерства образования 

Оренбургской области от 31.07.2018 г. № 01-21/1450 «О формировании учебных планов 

начального общего, основного общего образования в образовательных организациях 

Оренбургской области в 2018-2019 учебном году и приказом №134 от 30.08.2018 г. «Об 

утверждении учебного плана МАОУ «Таналыкская ООШ» на 2018-2019 учебный год. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний и 

формированию базовых компетентностей, что соответствует требованиям основной 

образовательной программы. Рабочая программа включает все темы, предусмотренные 

для изучения федеральным  государственным  образовательным  стандартом начального 

общего образования по физической культуре и авторской программой Тарнопольской 

Р.И. «Физическая культура» 

 

Цели 

программы 

Формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа 

жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности. 

Задачи 

программы 

- укреплениездоровья школьников посредством развития 

физических качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствованиежизненно важных навыков и умений 

посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и 

техническим действиям из базовых видов спорта; 

- формированиеобщих представлений о физической культуре, еѐ 

значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности; 

- развитиеинтереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучениепростейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 

 

 

Результаты изучения учебного предмета 

Предметные результаты: 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать еѐ роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 



 

 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 

заданной дозировкой нагрузки; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 

еѐ напряжѐнность во время занятий по развитию физических качеств; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- подавать строевые команды, вести подсчѐт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

       -  находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

       - выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

       - выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

       - применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 Метапредметные результаты: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 



 

 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

1. -  Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

2. - Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

3. - Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

4. -  Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

5. - Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

6. -   Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой 

план учебно-научного текста. 

7. - Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

8. Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 1-ю линию развития - умение объяснять мир.  

Регулятивные УУД: 

1. Целеполагание,  

2. волевая саморегуляция,  

3. коррекция, 

4.  оценка качества и уровня усвоения. 

5. - Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

6. -  Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

7. - Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

8. - Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

9. Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала. 

10. - В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

11. Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов).  

Коммуникативные УУД: 

1. Умение выражать свои мысли, 

2. Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

3. Управление поведением партнера: контроль, коррекция. 



 

 

4. Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

5. Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргументы. 

6.  Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

7. Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

8.   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. 

9. Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения. 

10.  Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

11.  Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

12. Средством формирования этих действий служит работа в малых группах 

 

 Личностные результаты: 

1. Ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

2. Действие смыслообразования, 

3.         Нравственно-этическое оценивание. 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

 

Учебно – тематический план  курса физической культуры  для 3 класса 

 

№ 

п/п 

Название Количество 

часов 

1 Знания о физической культуре. 3 ч. 

2 Способы физкультурной деятельности. 3ч. 

3 Физическое совершенствование . 

1. Физкультурно-оздоровительная деятельность  

2. Спортивно-оздоровительная деятельность  

гимнастика с основами акробатики  

легкая атлетика  

подвижные и спортивные игры  

общеразвивающие упражнения 

 

62 ч. 

2 ч. 

32 ч. 

 

 

Итого: 102  

-  



 

 

Содержание курса физической культуры в  3 классе: 

Физическая культура.Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры.История развития физической культуры и 

первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения.Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и еѐ влияние на 

повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия . Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью . Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения . Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность . Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики.Организующие команды и приѐмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические 

упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; 

кувырки вперед и назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации. Упражнения 

на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. 

Опорный прыжок. Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика.Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 



 

 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на 

одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и 

запрыгивание; прыжки со скакалкой. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого 

мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры.На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр:  

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта. 

Общеразвивающие упражнения 

Данный материал используется для развития основных физических качеств и 

планируется учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала. 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 



 

 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 

контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперѐд поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнера в парах. 

На материале лѐгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 

ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6 

минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперѐд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 



 

 

Контрольно-оценочные измерители 

Контрольные 

упражнения 
Мальчики Девочки 

  высокий средний низкий высокий средний низкий 

Подтягивание в 

висе лежа 

согнувшись (кол-во 

раз) 

  

  

14-16 

  

  

8-13 

  

  

5-7 

  

  

13-15 

  

  

8-12 

  

  

5-7 

Прыжок в длину с 

места (см) 

  

143-150 

  

128-142 

  

119-127 

  

136-146 

  

118-135 

  

108-117 

Наклон вперед не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснуть 

ся лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснутьс

я 

пальцами 

пола 

Коснутьс

я колен 

лбом 

Коснутьс

я 

ладонями 

пола 

Коснутьс

я 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с высокого 

Старта (с) 

  

6.0-5.8 

  

6.7-6.1 

  

7.0-6.8 

  

6.2-6.0 

  

6.7-6.3 

  

7.0-6.8 

Бег 1000 м  Без учета времени 

 

Учебно- методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Печатные пособия: 

1.  Тарнопольская Р.И., Мишин Б.И. Программа по физической культуре. Начальные 

классы. Смоленск, Ассоциация 21 век, 2011 

2. Тарнопольская Р.И.«Поурочные разработки по физкультуре» 1-4 классы. Смоленск, 

Ассоциация 21 век, 2011 

3. Тарнопольская Р.И., Мишин Б.И. Учебник «Физическая культура» 3 класс.  Смоленск, 

Ассоциация 21 век, 2012 

Технические средства: 

 Компьютер, мультимедийный проектор. 

 

 

4 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

     Рабочая программа по физической культуре разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного  образовательного стандарта начального 

общего образования  и примерной   программы «Физическая культура» ( УМК « 

Гармония») под редакцией Р.И.Тарнопольской, Б.И.Мишина, рекомендованной МО РФ, с 

учетом учебника « Физическая культура» для 4 класса под редакцией Тарнопольской Р.И., 

Мишина Б.И ( издательство Смоленск: «Ассоциация XXI век», 2013  

На изучение материала отведено 102 часа  из расчета 3 часа  в неделю, согласно 

регионального базисного плана, утвержденного МО Оренбургской области                              



 

 

(Приказ № 01-21/1450  от 31.07.2018г ) «О формировании учебных планов начального 

общего, основного общего образования в образовательных организациях Оренбургской 

области в 2018-2019 учебном году.» и приказом по школе  №134 от 30.08.2018г « Об 

утверждении учебного плана МАОУ « Таналыкская ООШ» на 2018-2019 уч.год» 

Цель программы по физической культуре является: формирование у учащихся начальной 

школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности. 

          Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

 Укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; 

 Совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых 

видов спорта; 

 Формирование общих представлений о физической культуре, еѐ значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

 Развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

 Обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Общая характеристика учебного предмета 

 Особенностью физической культуры как учебного предмета является ее 

деятельностный характер. Задача формирования представлений о физической 

культуре не является самоцелью, а знания, которые приобретает младший 

школьник, выступают средством развития его физической деятельности, овладения 

физической культурой как частью общей культуры человека. Процесс обучения 

структурируется в зависимости от этапа, целей, ставящихся на каждом из этапов 

обучения, и может быть связан с освоением того или иного способа физической 

деятельности, овладением физическим упражнением, развитием физических 

качеств и т.п. Для полноты реализации программного содержания, помимо уроков 

физической культуры как ведущей формы организации обучения, используются 

физкультурно-оздоровительные занятия в режиме учебного дня и учебной недели, 

спортивно-массовые мероприятия и педагогически организованные формы занятий 

после уроков (спортивные соревнования, спортивные праздники, спортивные 

кружки, занятия лечебной физической культурой).  

 При организации целостного образовательного процесса в начальной школе особое 

 

 

 

 

 значение приобретают межпредметные связи: содержание физической культуры 

соотносится с содержанием таких учебных предметов, как окружающий мир, 

литературное чтение, математика и искусство. При этом, разрабатывая 

межпредметное содержание в структуре этих образовательных дисциплин, 

целесообразно ориентироваться на расширение и углубление знаний о физической 

культуре, закрепление общих учебных умений, навыков и способов деятельности, 

которые формируются в процессе освоения школьниками содержания учебного 

предмета «Физическая культура». Это, касаетсяпрежде всего выполнения правил 

гигиены, здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья. 



 

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к природе – 

это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ 

богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни 

в единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного 

здоровья.  

Ценность семьи какпервой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному плану образовательных учреждений РФ всего на изучение 

физической культуры в 4 классе 102 часа (3часа в неделю, 34 учебные недели). 

 

Формируемые УУД 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качествучащихся и является 

средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). 

Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных результата 

образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности 

(культуры), выходящих зарамки предмета «Физическая культура». 

Универсальные: 
 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения еѐ цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностные: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы. 



 

 

Метапредметные: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать еѐ роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки 

и способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 

заданной дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать еѐ напряжѐнность во время занятий по развитию физических качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчѐт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 



 

 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

 

Содержание учебного предмета 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в 

конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных 

разделов: «Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и 

«Физическое совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с 

основными направлениями развития познавательной активности человека: 

 знания о природе (медико биологические основы деятельности); 

 знания о человеке(психолого-педагогические основы деятельности); 

 знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по 

истории физической культуры и спорта, личной гигиене, основам организации и 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о структурной 

организации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих способах 

организации, исполнения и контроля. Материал по способам двигательной деятельности 

предусматривает обучение школьников элементарным умениям самостоятельно 

контролировать физическое развитие и физическую подготовленность, оказывать 

доврачебную помощь при легких травмах. Овладение этими умениями соотносится в 

программе с освоением школьниками соответствующего содержания практических и 

теоретических разделов. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и 

укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, 

подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие 

упражнения с различной функциональной направленностью. 

По окончании курса «Физическая культура» предполагается аттестация учащихся, 

содержание которой включает в себя учебные задания, разрабатываемые в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования и настоящей примерной программой. 

Физическая культура Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры  История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение 

частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности. 



 

 

Самостоятельные занятия  Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью  Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы 

дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики Организующие команды и приѐмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические 

упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; 

кувырки вперед и назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации. Упражнения 

на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. 

Опорный прыжок. Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на 

одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и 

запрыгивание; прыжки со скакалкой. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в 

вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки Передвижение на лыжах разными способами. Повороты; спуски; 

подъѐмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игрыНа материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

Общеразвивающие упражнения 

Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется 

учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  учебного процесса: 

Для реализации данной программы используется следующее учебно-методическое 

обеспечение: 

Для учителя: 

- печатные 

1.  Тарнопольская Р.И., Мишин Б.И. Программа по физической культуре. Начальные 

классы. Смоленск, Ассоциация 21 век, 2013 

2. Тарнопольская Р.И. «Поурочные разработки по физкультуре» 1-4 классы. Смоленск, 

Ассоциация 21 век, 2012 



 

 

3.Тарнопольская Р.И., Мишин Б.И. Учебник Физическая культура 4 класс. Смоленск, 

Ассоциация 21 век, 2013 

 

 Каталог образовательных интернет-ресурсовФизическое  воспитание 

дошкольников: Учебное пособие Учебное … ФизкультУРА: образовательный 

проект по физической культуре  На сайте публикуются статьи по физической 

культуре.  

 

Планируемые результаты: 

 На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр:  

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта. 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры 

на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях 

стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 

осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 
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мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперѐд поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнера в парах. 

На материале лѐгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 

ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6 

минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперѐд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением 

поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск 

с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 

низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций 

Освоение знаний о физической культуре позволит ученикам: 

 определять и  кратко характеризовать физическую культуру как занятия 

физическими упражнениями, подвижными и спортивными играми;  

 выявлять различия в основных способах передвижения человека; 

 определять ситуации, требующие применения правил предупреждения 

травматизма; 

 определять состав спортивной одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

 пересказывать тексты по истории физической культуры; 



 

 

 понимать и раскрывать связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью человека; 

 различать упражнения по воздействию на развитие основных физических качеств 

(сила, быстрота, выносливость); 

 характеризовать показатели физического развития; 

 характеризовать показатели физической подготовки; 

 выявлять характер зависимости частоты сердечных сокращений от особенностей 

выполнения физических упражнений. 

 составлять индивидуальный режим дня; 

 отбирать и составлять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток; 

 оценивать свое состояние (ощущения) после закаливающих процедур; 

 составлять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

 моделировать комплексы упражнений с учетом их цели -на развитие силы, 

быстроты, выносливости. 

Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью позволят 

ученикам: 

 измерять индивидуальные показатели длины и массы тела, сравнивать их со 

стандартными значениями; 

 измерять показатели развития физических качеств; 

 измерять (пальпаторно) частоту сердечных сокращений. 

Игры и развлечения приучат учеников: 

 общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; 

 организовывать и проводить подвижные игры с элементами соревновательной 

деятельности; 

Физкультурно-оздоровительная деятельность позволит ученикам: 

 осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий; 

 моделировать физические нагрузки для развития основных физических качеств; 

 осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении упражнений на развитие физических 

качеств; 

 осваивать навыки по самостоятельному выполнению упражнений дыхательной 

гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность обогатит учеников возможностями: 

 осваивать универсальные умения, связанные с выполнением спортивных 

упражнений; 

 различать и выполнять строевые  команды; 

 описывать и осваивать технику разучиваемых упражнений; 

 выявлять характерные ошибки при выполнении спортивных упражнений ;- 

соблюдать правила техники безопасности при выполнении спортивных 

упражнений; - проявлять физические качества силы, выносливости, быстроты, 

гибкости и ловкости; 

 осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

выполнении спортивных упражнений 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

В основе системы оценивания образовательной программы «Гармония» лежат принципы: 

 ориентации образовательного процесса на достижение основных результатов на-

чального образования (личностных, метапредметных и предметных), при атом 



 

 

оценка личностных результатов, должна отвечать этическим принципам охраны 

прав личности и конфиденциальности, то есть осуществляться в форме, не 

представляющей угрозы личности,  еѐ психологической безопасности и 

эмоциональному статусу; 

 взаимосвязи системы оценки и образовательного процесса; 

 единства критериальной и содержательной базы внутренней й внешней оценки 

(внешняя оценка осуществляется внешними по отношению к школе службами; 

внутренняя самой школой: учениками, педагогами, администрацией); 

 участия в оценочной деятельности самих учащихся, что способствует 

формированию у них навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и 

взаимооценки и предоставляет возможность освоить эффективные средства 

управления своей учебной деятельностью, а также способствует развитию 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию 

готовности к самостоятельным поступкам й действиям, принятию ответственности 

за их результаты. 

 

Оценка учебных достижений является важной стороной педагогического процесса по 

физической культуре. Она производится с учетом состояния здоровья учащихся, 

особенностей содержания и результатов освоения учебного предмета ―Физическая 

культура‖, функций оценки и предъявляемых к ней требований, физиологических 

возможностей занимающихся с учетом возраста, целей предварительного, текущего, 

этапного и итогового педагогического контроля по предмету ―Физическая культура‖.Если 

у учащихся есть противопоказания по состоянию здоровья, относящиеся к освоению 

физической культуры, оценка успеваемости производится с учетом ограничений и 

рекомендаций медицинских работников.Содержание учебного предмета ―Физическая 

культура‖  включает в себя знания, двигательные, методические умения, навыки, способы 

деятельности, направленные на физическое и связанное с ним разностороннее развитие 

личности, подлежащие освоению.Результатами освоения учебного предмета ―Физическая 

культура‖ являются знания, двигательные умения, навыки, способы физкультурной и 

спортивной деятельности, умение использовать их с целью физического и связанного с 

ним развития личности.Оцениваемыми учебными достижениями учащихся по учебному 

предмету ―Физическая культура‖ являются уровни освоения знаний, двигательных 

умений и навыков, физической подготовленности, изменение уровня физической 

подготовленности.Основными функциями оценки достижений учащихся по предмету 

―Физическая культура‖ являются контролирующая, стимулирующая, диагностическая. 

Контролирующая функция оценивания состоит в том, что она позволяет отслеживать 

уровень учебных достижений по освоению программного материала учащимися в трех 

видах учебной деятельности: обучение знаниям, обучение двигательным умениям и 

навыкам, воспитание физических качеств. Путем сопоставления результатов учебной 

деятельности с критериями уровней ее оценки в баллах, определяется уровень учебных 

достижений учащегося в баллах. 

Стимулирующая функция тесно связана с контролирующей функцией. При правильном 

подходе к оценке учебных достижений, когда полученная отметка является не самоцелью, 

а средством самооценки учащимся эффективности своей учебной деятельности, ее 

повышение становится действенным стимулом учебной деятельности. 



 

 

Диагностическая функция заключается в том, что результаты оценки успеваемости 

позволяют учителю определить достаточность содержания учебного материала, 

эффективность методики, другие факторы, препятствующие или способствующие 

эффективному усвоению учебного предмета. После содержательного анализа результатов 

оценки, могут быть приняты самые различные решения, связанные с программированием 

содержания вариативного компонента, корректировки методики учебного процесса и 

самостоятельных занятий учащегося, программирования его личных достижений. 

Основными требованиями, предъявляемыми к оценке учебных достижений учащихся, 

являются: комплексность, справедливость, объективность, полнота и точность. 

Комплексность оценки заключается в том, что при изучении учебного предмета 

―Физическая культура‖ оценивают результаты трех видов учебной деятельности: изучения 

знаний, освоения способов двигательной деятельности, повышения уровня 

функциональных возможностей. Результатами этих видов учебной деятельности 

являются, соответственно, знания, способы физкультурной 

деятельности, изменение уровня развития физических качеств, определяемое в процессе 

тестирования. 

Справедливость оценки. Справедливой является оценка, которая определяется строго в 

соответствии с принятыми критериями. Неоправданные отклонения от этих критериев, 

недопустимы. Они отрицательно влияют на результаты учебной деятельности, приводят к 

ошибочным выводам при оценке факторов, влияющих на эффективность обучения и 

развития личности учащегося в процессе изучения учебного предмета ―Физическая 

культура‖. Преподаватель должен умело использовать критерии оценки. Оценка должна 

быть ориентирована на учебные достижения учащегося, а не на его недостатки. Оценивая 

результаты учебной деятельности учащегося, необходимо руководствоваться, прежде 

всего, полезностью результатов оценки для учащегося. 

Объективность оценки. Объективность является одним из основных требований и условий 

ее справедливости. Она зависит от точности соблюдения учителем установленных 

критериев, выполнения требований и правил тестирования, профессиональной 

добросовестности учителя при использовании установленных критериев. Объективность 

оценки обеспечена в данном случае используемыми тестами, установленными критериями 

оценки, ―чувствительностью‖ шкал к уровню освоения знаний, способов двигательной 

деятельности, изменению функциональных возможностей. 

Полнота оценки. Имеет три аспекта. Первый состоит в том, насколько в ней отражены 

достижения в различных видах учебной деятельности. Второй – насколько полно 

оцениваются все виды учебной деятельности. Третий насколько она соответствует целям 

и педагогического контроля. 

Контроль за уровнем обучения  проходит путем отслеживания самостоятельных и 

тренировочных работ учащихся, бесед, замеров контрольных упражнений, проведения 

спортивных игр и соревнований 

 

Тематическое планирование учебного материала 

 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1  Знания о физической культуре, 

значение общеразвивающих 

3 



 

 

упражнений 

2 Легкая атлетика  14 

3 Гимнастика  с основами акробатики 12 

4 Гимнастика 21 

5 Подвижные и спортивные  игрына 

основе баскетбола 

19 

6 Лыжная подготовка 17 

7 Легкая атлетика 16 

Итого:  102 

 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ:  индивидуальные, групповые, фронтальные – проведение 

контрольных упражнений  на основе  тренировочных упражнений, проведения 

индивидуальных и командных забегов и соревнований. Умение в ходе беседы выделять 

верные  направления для ведения и пропаганды  здорового образа жизни 

 

Демонстрировать уровни двигательной подготовленности: 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 

5 4 3    

Подтягивание в 

висе лежа, 

согнувшись, кол-во 

раз 

   12 8 5 

Прыжок в длину с 

места, см 

150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

Ходьба на лыжах 1 

км, мин. с 

8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 



2.3. ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.3.1. «Час общения» 

Пояснительная записка 
Программа разработана на основе ФГОС начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Планируемых результатов 

начального общего образования,   авторской программы Богуславской Н.Е., Купиной Н.А. Весѐлый 

этикет (развитие коммуникативных способностей ребѐнка). 

Общение — основное условие гармоничного развития ребенка, важнейший фактор формирования 

личности, один из главных видов деятельности человека, направленный на познание и оценку самого 

себя через посредство других людей. Общение со взрослыми и сверстниками даѐт возможность ученику 

усваивать эталоны социальных норм поведения. В определѐнных жизненных ситуациях школьник 

сталкивается с необходимостью подчинить своѐ поведение моральным нормам и требованиям. Поэтому 

важным моментом в нравственном развитии учащихся становится знание норм общения и понимания 

их ценности и необходимости.  

Актуальность и социальная значимость данной программы состоит в том, что она призвана 

помочь растущему человеку в постижении норм социальных отношений и на их основе искать 

путь самовоспитания, саморазвития. Занятия направлены на духовно-нравственное развитие и 

воспитание младших школьников, на становление гражданской идентичности как гражданина 

России. Курс «Час общения» предполагает активное включение в творческий процесс учащихся, 

родителей, учителей,  воспитателей. 

Цель настоящей программы: помочь освоить учащимся нормы нравственного  

отношения к миру, людям, самим себе и нормы поведения в различных жизненных ситуациях. 

Задачи: 

1. развить духовное единство между детьми и учителем, установить взаимное доверие; 

2. предоставить возможности ребѐнку проявить себя и своѐ отношение к окружающему миру; 

3. научить детей всматриваться в мир, в людей, которые рядом, строить с ними отношения; 

4. привить детям стремление к постоянному познаванию, убедить, что каждый может 

объявить войну своему невежеству. 

5. осознанный выбор взаимодействия в системе ―человек-общество‖. 

   Данная программа позволяет учащимся 1-4 классов познакомиться с основными знаниями  

в области этики и этикета, освоить приѐмы эффективного речевого взаимодействия   

и закрепить их на практике. 

Программа состоит из 4 разделов: 

1. Этика общения 

2. Этикет 

3. Этические нормы отношений с окружающими 

4. Этика отношений в коллективе 

Межпредметные связи: темы тесно связаны с уроками литературного чтения,  

окружающего мира, тематикой по здоровьесбережению, основами безопасной  

жизни, правилами дорожного поведения. 

Оборудование и материалы:книги, тесты, памятки, кроссворды, фотографии,  

рисунки, презентации, компьютер, интерактивная доска, проектор. 

Ожидаемые результаты изучения курса. 

Личностные универсальные учебные действия. 

У учащихся будут сформированы: 

 внутренняя позиция толерантного человека на уровне положительного отношения к 

окружающему миру; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков собственных и окружающих 

людей; 

 ориентация на моральные нормы и их выполнение; 

 учебно-познавательный интерес к учебному материалу и способам решения частных задач; 

 способность к самооценке; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 этические чувства как регуляторы морального поведения (совесть, стыд); 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания ―Я‖ как гражданина 

России. 
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Регулятивные универсальные учебные действия.  

Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебную задачу, планировать ее реализацию; 

 контролировать и оценивать свои действия; 

 понимать, что можно по-разному отвечать на вопрос; 

 отстаивать свою точку зрения; 

 осуществлять самоконтроль своего поведения; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

 адекватно воспринимать оценку учителя и одноклассников; 

 вносить коррективы в свои поступки. 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

 Учащиеся научатся: 

 ориентироваться в моральных нормах, этикете; 

 соблюдать этикет в различных ситуациях; 

 моделировать этические ситуации; 

 находить ответ на этические вопросы; 

 работать с различными источниками информации; 

 удерживать полученную информацию; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 осуществлять анализ нравственного содержания поступков; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить нравственные суждения, обобщать, устанавливать аналогии. 

Коммуникативные универсальные учебные действия.  

Учащиеся научатся: 

 анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 учитывать позицию собеседника, сотрудничать; 

 адекватно воспринимать и передавать информацию; 

 распределять работу; 

 видеть разницу между двумя точками зрения, двумя позициями, присоединяться к одной из 

них; 

 корректно критиковать; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах; 

 оказывать необходимую помощь; 

 освоят разные социальные роли. 

 Учащиеся  получат возможность научиться: 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 обнаруживать взаимосвязи между людьми; человеком и природой; использовать их для 

бережного отношения к окружающему миру; 

 определять характер взаимоотношений, находить примеры их влияния на здоровье и 

безопасность человека; 

 использовать знания для сохранения и укрепления своего здоровья, взаимоотношений; 

 создавать доброжелательный психологический климат в условиях интеркультурного 

взаимодействия; 

 проявлять уважение и готовность выполнять нравственные правила; 

 проявлять уважение к правам, свободам и обязанностям человека; 

 решать коммуникативные задачи в соответствии с учетом многообразия культурных и 

этических ценностей; 

 осуществлять поиск информации с использованием различных ресурсов; 

 строить логическое суждение с установлением причинно-следственных связей; 

 учитывать разные мнения и интересы, продуктивно разрешать конфликты. 
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Формы и виды деятельности курса 

 игровая; 

 познавательная; 

 краеведческая; 

 сюжетно - ролевые игры; 

 просмотр мультфильмов; 

 посещение выставочных залов и музеев; 

 походы в театр; 

 конкурсы; 

 посещение библиотек; 

 праздники. 

Методы занятий: словесный (урок-рассуждение), игровой (ролевые игры), частично поисковый, 

исследовательский, объяснительно-иллюстративный. 

Содержание программы направлено на формирование коммуникативной компетентности.  

Практическая значимость данного курса состоит в том, что отношение к окружающей 

действительности формируется в совместной деятельности учителя и учащихся, а нормы нравственного 

поведения «выращиваются» с 1 класса. 

В основу программы положено ―Золотое правило нравственности‖: ―Делайте так, чтобы людям, 

которые окружают вас, было хорошо‖. 

Программа рассчитана на обучающихся 1-4 классов. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Содержание программы 

1 класс33 часа (1 час в неделю) 

Жили - были первоклашки (1 час). Культура общения в школе. Построение взаимоотношений 

«учитель – ученик», «ученик – ученик». 

Правила гостеприимства (9 часов). Учимся представляться. Правила поведения за столом. 

Хорошие манеры. Правила гостеприимства. Правила поведения при торжественных событиях. 

Поздравление и пожелания. Правила расставания.Прощание с гостем. Ролевая игра  «Мы в гостях»  

Пора ложиться спать (2 часа). Традиционные русские пожелания и приветствия. 

О том, как быть уступчивым (1 час). Не быть грубым, уступать друг другу. Толерантность 

Вежливая просьба (2 часа). Формы выражения просьбы, адресованной незнакомому или 

близкому человеку.  Ролевая игра «Вежливый слон». 

Поведение в общественных местах (7 часов). Общественный транспорт. Театр. Поликлиника. 

Библиотека. Кафе. Парикмахерская.  

Правила проезда, приобретения билета в театр, поведения в театре и других общественных местах. 

Регистрация в  поликлинике, прием у врача. Общение с библиотекарем во время оформления 

читательского абонемента и в выборе книг для чтения. Общение в кафе,  парикмахерской. Экскурсия в 

библиотеку.  Сюжетно – ролевая игра «Мы идем в театр» 

Милосердие и забота (4 часа). Правила поведения у постели больного. Разговор с младшим. 

Разговор сильного со слабым.Слова с  выражением сочувствия, слова утешения. 

Как построить вежливый диалог (4 часа). Обращение к взрослому знакомому.Обращение к 

незнакомому человеку. Разговор с незнакомцем на улице. Разговор по телефону.  Инсценировка 

телефонного разговора по книге С.А. Насонкиной «Уроки этикета» (глава «Что такое телефонный 

разговор»). 

Братья наши меньшие (2 часа). Правила поведения с животными. Разговор о животных и с 

животными. 

Итоговое занятие (1 час). Театральное представление «Театр вежливых ребят» 

2 класс34 часа (1 час в неделю) 

Чистый ручеек нашей речи(5часов). Речь - как средство передачи мыслей и чувств. Формы 

речевого этикета. Язык мой - друг мой. Учимся строить предложения. Волшебница речь. Час – общения 

«В гостях у дедушки Этикета». 

Скажи при встрече: «Здравствуй и прощай» (4часа). Чудесные превращения слов. Слова 

приветствия. Слова прощания. Слова выражения просьбы, благодарности. 
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Спеши делать добро (3часа). «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть». 

Улыбнись улыбкою своею. Правила общения. Красота внешняя и внутренняя. Занятие - практикум 

«Скажи улыбкой». 

Азбука вежливости (4часа) Как учиться  вежеству. Слово- это тоже поступок. Слова 

извинения.Этикет - тренинг «Сосчитай вежливые слова». 

Красота внешняя и внутренняя (2часа). Правила хорошего тона, дурной тон. Помощники 

устного слова.  

 

Этикетные выражения при знакомстве (2часа). Знакомство через посредника и без 

посредника. Сопутствующие этикетные выражения и знаки внимания (рукопожатие, вставание, поклон, 

улыбка). Соблюдение правил знакомства как условие хорошего впечатления о новом знакомом. 

Умей понять другого (2часа). Уметь слушать собеседника. Слушали, услышали, прослушали. 

Тест – игра «Умеете ли вы слушать». 

Ты идѐшь в гости (4 часа). У тебя в гостях. Правила гостеприимства. Как вести себя в гостях. 

Игровая программа «Быть хорошим хозяином совсем не просто». 

Пишите письма (2часа). Понятия «адресат-адресант». Обучение эпистолярному жанру. Как 

писать письма, поздравления. 

Слушаем – вдумываемся (3часа). Обучение слушанию. Говорящий взгляд.  

Раздели печаль и радость другого (2часа). Общение с младшими, ровесниками и 

одноклассниками.  

Итоговое занятие (1час). Творческое занятие «Я в различных жизненных ролях».   

3 класс34 часа (1 час в неделю) 

Знакомство (1час). Правила поведения во время знакомства. Представление людей друг другу. 

Формы проявления интереса к человеку, предупредительность и вежливость. Обращение по фамилии, 

имени, отчеству, уменьшительному и полному имени. Игровой тренинг «Здравствуй, это я». 

Школьный этикет (2часа). Этикет школьной жизни. Правила этикетного поведения на уроке. 

Вежливый диалог учителя и ученика.  

Речь (3часа). Значение речи в жизни человека. Речь письменная и устная. Грамотность, как 

свойство устной речи. Общение людей. Связь поведения и речи. Слова-чувства.  

Волшебные слова (5 часов). Правила хорошего тона. Обращение с просьбой. Употребление 

вежливых слов в общении людьми. Правила приветствия и прощания, умение сформулировать суть 

просьбы. Реализация вежливой просьбы в различных ситуациях (магазин, кафе). Чтение книги С.А. 

Насонкиной «Уроки этикета» (глава «Добрые слова»). 

Учимся говорить (5 часов). Разговор. Как нужно вести себя во время разговора. Разговор с 

незнакомым на улице. Формулы обращения к незнакомому человеку. Обращение к взрослому. Начало 

разговора, умение говорить и слушать других. Участники и ситуации общения. Проигрывание речевых 

ситуаций. 

Учимся писать письма (3часа). Поздравительные письма. Традиционные формы построения 

письма, аккуратность и разборчивость написания. Этикетные формулы обращения в письменной речи. 

Правила и вежливые формы переписки. Значение переписки в жизни людей. Чужое письмо. Занятие 

практикум «Я вам пишу…». 

Гость – хозяину радость (2часа). Правила приема гостей. Приглашение в гости и благодарность 

за приѐм. 

Искусство слушать (2 часа). Этикет говорящего и слушающего. Представление о правилах 

хорошего слушания,  восприятие собеседника, проявление доброжелательности к людям. Умение 

внимательно выслушивать взрослых. 

Мимика и жесты в устной речи (2часа). Понятия «мимика», «жесты», их роль в общении. 

Отражение в мимике, жестах человека его характера и отношения к людям. Ролевая игра «Угадай по 

мимике мое настроение». 

Об уступчивости (2часа). Поведение в коллективе, в семье, в кругу друзей. Умение встать на 

место другого человека. Речевые формулы, помогающие избежать конфликтов между друзьями. 

Контактные этикетные формулы: совет, извинение, согласие, одобрение. 
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Не ссориться и не обижать друг друга (2 час). Взаимодействие школьников в ситуации урока. 

Вежливое и доброжелательное отношение к сверстникам. Типичные этикетные ошибки (грубость, 

ябедничество и др.). 

Пожелания (3часа). Составление поздравлений. Пожелание друзьям.Слова благодарности. 

Соотношение представления  о праздничных днях и словах. Индивидуальные и коллективные 

поздравления. Контактные речевые формулы: уважение, благодарность. 

 

У меня зазвонил телефон (1 час). Практикум по телефонному этикету. Речевое поведение: беседа 

по телефону, реплики начала разговора. Жанр телефонных разговоров. Официальный разговор.  Номера 

телефонов экстренной помощи: ситуации обращения; данные, которые необходимо сообщить. 

Итоговое занятие (1 час). Устный журнал «О невежах и вежливости». 

4 класс34 часа (1 час в неделю) 

Виды общения (2часа). Общение для контакта и общение для получения информации. 

Особенности употребления несловесных средств. Слова-паразиты. 

Мы можем понимать друг друга (4часа). Диалог. Понятие диалога и его слагаемых; участники и 

ситуации общения. Диалог как вид общения. Виды диалога: беседа, спор, дискуссия.Занятие практикум 

«Мы можем понимать друг друга» 

Мастерская слова (3часа). Приглашение и ответ на него. Письменное приглашение. 

Приглашение по телефону. Составление приглашений на разные мероприятия и варианты ответов на 

приглашение. Конкурс приглашений.  

Вежливая речь (3часа). Вежливо, невежливо, грубо. Этикетные жанры и слова вежливости. 

Этикетные диалоги, речевые привычки. Роль вежливого, тактичного взаимодействия для решения 

коммуникативных задач. Правила эффективного общения. Оценка своих речевых привычек. Этикетные 

речевые жанры. 

Заговори со мной, и я скажу, кто ты (2часа). Языковой паспорт человека. Понятие 

интеллигентного человека.  Формулы речевого общения. КТД «Портрет культурного человека» 

Правила и законы общения(3часа). Учитывай, с кем, почему, для чего ты общаешься. Почему 

нужны правила общения. Законы общения. Тест–игра «С тобой приятно общаться». 

Мы живем среди людей (2часа). Национальные особенности этикета. Этикет народов мира. 

Игра-путешествие «Вокруг света». 

Культура спора (3часа). Спор как процесс обсуждения разногласий. Виды споров. Соблюдение 

речевого этикета в споре, дискуссии. Корректность в споре. Взгляд на себя со стороны.  

Дети и взрослые (2часа). Этические нормы поведения по отношению к взрослым, формы 

общения, умения не вмешиваться в разговор взрослых. Тон разговора.  

Искусство делать комплименты Занятие-практикум (1час). Комплимент как особая форма 

похвалы, выражения одобрения, восхищения внешним видом человека, его манерами. 

Об одном и том же по – разному (1час). Разговорная и деловая речь. Ты и твой собеседник.   

Выражение собственной точки зрения (1час). Слова и выражения согласия, несогласия, 

частичного согласия. 

Самое беспокойное слово на свете. Обманчивое «Потому» (2часа). Верные и правдивые 

объяснения. Интерес к вопросам со слова «почему», требующим объяснения интересных жизненных 

фактов. 

Учимся прощать (3часа). Сущность прощения. Толерантность. Конфликты и пути их 

разрешения. 

Начало начал (1 час). Основа взаимоотношений в семье.  

Итоговое занятие (1час) Дискуссия «Семь наших «Я». Научись смотреть на себя со стороны». 

 

2.3.2. « Умелые ручки» 

1. Пояснительная  записка. 
В проекте Федерального компонента государственного Образовательного стандарта общего образованияодной 

из целей, связанных с модернизацией содержания общего образования, является гуманистическая 

направленность образования. Она обуславливает личностно-ориентированную модель взаимодействия, 

развитие личности ребѐнка, его творческого потенциала. Процесс глубоких перемен, происходящих в 

современном образовании, выдвигает в качестве приоритетной проблему развития 
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творчества, креативного мышления, способствующего формированию разносторонне-развитой  личности, 

отличающейся неповторимостью, оригинальностью.Что же понимается под творческими способностями?  

В педагогической энциклопедии творческие способности определяются как способности к созданию 

оригинального продукта, изделия, в процессе работы над которыми самостоятельно применены усвоенные 

знания, умения, навыки, проявляются хотя бы в минимальном отступлении от образца индивидуальность, 

художество.  

С философской точки зрения творческие способности включают в себя способность творчески 

воображать, наблюдать, неординарно мыслить.  

Таким образом, творчество –  создание на основе того, что есть, того, чего еще не было. Это 

индивидуальные психологические особенности ребѐнка, которые не зависят от умственных способностей и 

проявляются в детской фантазии, воображении, особом видении мира, своей точке зрения на окружающую 

действительность. При этом уровень творчества считается тем более высоким, чем большей оригинальностью 

характеризуется творческий результат. 

В результате многолетних экспериментальных исследований психологов Э. Фромма, И. П. Волкова, Р. 

Бернса, О. И. Моткова и других установлено, что свойства психики человека, основа интеллекта и всей 

духовной сферы возникают и формируются главным образом в дошкольном и младшем школьном возрасте.  

Наибольшие возможности для развития творческих способностей детей младшего школьного возраста 

предоставляет образовательная область «Технология». Данный предмет является опорным для формирования 

системы универсальных учебных действий в начальном звене школы. В нем все элементы учебной 

деятельности предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятным для детей. Практико-

ориентированная направленность содержания предмета «Технология» естественным путем интегрирует знания, 

полученные при изучении других учебных предметов.    Однако, по базисному учебному плану в первом и 

втором классах на изучение курса «Технология»  отводится всего 1 час в неделю. Этого явно недостаточно для 

развития детского творчества. Улучшить ситуацию можно за счет проведения кружковой работы –1 час  в 

неделю.  

Занятия кружка позволяют дать детям дополнительные сведения по технологии:  

 ребята знакомятся  с разными видами декоративно - прикладного искусства (оригами, лепка, 

тестопластика, керамика, вышивка, шитьѐ, бисероплетениеи т.д.),  

  с культурой и историей родного края, с творчеством народа, проживающего в родной местности,   

 с изобразительными материалами и техникой рисования (гуашь, акварель, пастель, графика, гравюра).  

1.2 Актуальность программы 

Деятельность детей направлена на решение и воплощение в материале разнообразных задач, связанных  с 

изготовлением вначале простейших,  затем более сложных изделий и их художественным оформлением.  

На основе предложенных  для просмотра изделий происходит ознакомление с профессиями дизайнера, 

художника – оформителя, художника, швеи, портнихи, скульптора. Уже в начальной школе учащиеся пробуют 

себя в роли специалиста той или иной профессии. Ученики фантазируют,  выражают свое мнение, доказывают 

свою точку зрения по выполнению той или иной работы, развивают художественный вкус.  

Кружок «Умелые руки» развивает творческие способности – процесс, который пронизывает все этапы 

развития личности ребѐнка, пробуждает инициативу и самостоятельность принимаемыхрешений, привычку к 

свободному самовыражению, уверенность в себе,  способствует духовно-нравственному развитию личности. 

Воспитанию духовности способствует активное изучение  образов  и  конструкций природных объектов, 

которые являются неисчерпаемым источником идей для мастерства; ознакомление с народными ремеслами, 

изучение народных культурных традиций также имеет огромный нравственный смысл. 

 

1.3 Цели  и задачи программы. 

Цель программы – всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в 

процессе овладения разными видами декоративно-прикладного искусства.  

 

Задачи программы: 

 

 духовно-нравственное развитие учащихся; 
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 развитие  творческих способностей младших школьников, детского сплоченного 

коллектива через воспитание трудолюбия, усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, 

взаимовыручки; 

 развитие воображения и фантазии, внимания,памяти, терпения, трудолюбия, интереса к 

истории родного края, его культуре; проектных способностей младших школьников; 

 формирование целостной картины мира, осмысление духовно-психологического 

содержания предметного  мира и его единства с миром природы; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; умений 

выполнять работу коллективно, овладение приемами работы с различными материалами и 

технологиями; 

 воспитание любви и уважения к своему труду и труду взрослого      человека, любви к 

родному краю и себе, интерес к искусству. 

Принципы, лежащие в основе программы: 

 доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным особенностям); 

 наглядности 
―Чем больше органов чувств принимает участие в восприятии какого-нибудь впечатления 

или группы впечатлений, тем прочнее ложатся эти впечатления в нашу механическую, 

нервную память, вернее сохраняются ею и легче, потом вспоминаются‖ 

      К.Д. Ушинский; 

 научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической основы). 

 “от простого к сложному” (научившись элементарным навыкам работы, ребенок 

применяет свои знания в выполнении самостоятельных сложных творческих работ). 

1.4 Отличительные особенности программы 

Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности их самовыражения. 

В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается темп развития специальных умений 

и навыков, уровень самостоятельности, умение работать в коллективе. Программа позволяет 

индивидуализировать сложные работы: более сильным детям будет интересна сложная 

конструкция, менее подготовленным, можно предложить работу проще. При этом обучающий и 

развивающий смысл работы сохраняется. Это дает возможность предостеречь ребенка от страха 

перед трудностями, приобщить без боязни творить и создавать. 

1.5 Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста 6 -11 лет, на 4 года обучения 

всего 136ч., из них  34 ч. в 1 классе (1ч. в неделю, 34 учебные недели) и 34 ч. во 2, 3, 4 классах (1ч в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

1.6  Особенности возрастной группы 

 

1.7 Формы, методы и режим занятий 

Для занятий в кружке объединяются учащиеся, проявляющие интерес к конкретным видам 

практической трудовой деятельности: конструированию и изготовлению изделий, выполнению 

практических работ. Детям предлагаются художественно-технические приемы изготовления 

простейших изделий, доступных для младших школьников объектов труда. 

Содержание программы представлено различными видами трудовой деятельности (работа с 

бумагой, тканью, работа с природным материалом, работа с бросовым материалом и т.д.) и 

направлена на овладение школьниками необходимыми в жизни элементарными приемами ручной 

работы с разными материалами, изготовление игрушек, различных полезных предметов для 

школы и дома.  

 

По каждому виду труда программа содержит примерный перечень практических и 

теоретических работ. Каждое занятие, как правило, включает теоретическую часть и практическое 

выполнение задания. Теоретические сведения — это объяснение нового материала, информация 

познавательного характера, общие сведения о предмете изготовления. Практические работы 

включают изготовление, оформление поделок, отчет о проделанной работе. Отчет о проделанной 

работе позволяет научить ребенка последовательности в работе, развить навыки самоконтроля. 
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Подведение итогов осуществляется в виде проведения выставок, участие в различных 

конкурсах. 

Занятия в кружке заинтересовывают и увлекают ребят своей необычностью, возможностью 

применять выдумку, фантазию, осуществлять поиск разных приемов и способов действий, 

творчески общаться друг с другом, Ребята овладевают умением многократно подбирать и 

комбинировать материалы, целесообразно его использовать, учатся постигать технику, секреты 

народных мастеров. А это в конечном итоге способствует художественно-творческому развитию 

школьников, формированию желания заниматься интересным и полезным трудом. 

 

Время проведения: Четверг: 13:55-14:40 ч 

 

1.8 Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

 

 

Личностными результатами являются воспитание и развитие  социально  значимых 

личностных качествценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и 

правил межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

Метапредметными результатами является освоение учащимися универсальных способов 

деятельности, применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях. 

Предметными результатами являются начальные сведения о разных технологиях, 

элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, знаний о различных 

профессиях, элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

2. Учебно – тематический план. 

 

2.1 Первый год обучения 

Учебный план ( 34 часа) 

 

 Всего часов теория практика 

Вводная беседа   

 

1 1  

Работа с бумагой и картоном  

 

8  1 7 

Работа с пластилином, глиной, 

тестом 

 

8 1 7 

Работа с бросовым материалом  8 1 9 

Работа с бросовым материалом  

 

8 1 9 

 

Подведение итогов 

 

1 1  

Всего 34 6 28 

 

 

2.2 Второй  год обучения  

 

Учебный план (34 час) 
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 Всего часов теория практика 

Работа с природным материалом 

 

5 1 4,5 

Работа с тканью  

 

7 0,5 6,5 

Работа с бумагой и картоном  

 

7 0,5 6,5 

Работа с пластилином, глиной, 

тестом.  

 

7 0,5 6,5 

Художественное творчество  

 

7 0,5 6,5 

Подведение итогов 

 

1  1 

Всего 35 2,5 32,5 

 

 

2.3 Третий год обучения 

 

Учебный план  (34час) 

 

 Всего часов теория практика 

Работа с бумагой и картоном  

 

7  7 

Работа с тканью, мехом  8  8 

Художественное творчество  10  10 

Работа с бисером.  

 

9  9 

Всего 34  34 

 

2.4 Четвертый год обучения 

 

 

Учебный план (34час) 

 Всего часов теория практика 

Работа с бисером  8  8 

Работа с бумагой 8  8 

Художественное творчество  8  8 
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Проектная работа  9 1 8 

Подведение итогов 1   

Всего 34 1 34 

 

 

3.Содержание изучаемого материала. 

3.1 Первый год обучения 

Первый год обучения определяет содержание и характер совместной работы учителя и учащихся по 

осознанию предстоящей практической деятельности: это анализ конструкции изделия, анализ 

технологии его изготовления, сведения об устройстве, назначении и правилах безопасной работы 

инструментами, название используемых материалов и ряда их свойств, подлежащих целенаправленному 

наблюдению и опытному исследованию. Дети знакомятся с искусством родного края. 

При обсуждении технологии изготовления изделия первоклассники под руководством учителя 

составляют словесный план, различая только понятия материал и инструмент, поскольку само изготов-

ление будет вестись подконтрольно. 

Вводная беседа  (1 час).  

 Беседа, ознакомление детей с особенностями занятий в кружке.  

 Требования к поведению учащихся во время занятия.  

 Соблюдение порядка на рабочем месте.  

 Соблюдение правил по технике безопасности.  

 Из истории происхождения  ножниц. Беседа. 

Работа с бумагой и картоном 8 часов. 

 Рассказ «Из истории бумаги», «Оригами». 

 Художественное моделирование из бумаги путем складывания.  

 Изготовление  зверей оригами (собачка, кошечка, лиса, лягушка-акробат). 

 Панно из оригами «Лесные мотивы». 

 Знакомство с аппликацией. Изготовление аппликаций по образцу.  

 Хантыйские мотивы, узоры. 

 Изготовление поздравительных открыток.  

Работа с пластилином, глиной, тестом (8часов). 

 Рассказ о глине, пластилине, соленом тесте. 

 Лепка простых по форме овощей, фруктов.  

 Пластилиновая аппликация на картоне по желанию детей. 

 Лепка по замыслу детей.  

Работа с бросовым материалом (16часов). 

 

 

 Конструирование дома для сказочных героев.  

 Игрушки из различных материалов.Конструирование игрушек. 

 Игрушки хантов.  

 Проектная работа «Моя любимая игрушка» 

Подведение итогов (1 час). 

К концу 1 года обучения учащиеся должны знать: 

 название и назначение различных материалов – бумага, пластилин, соленое тесто;  

 название и назначение ручных инструментов и приспособлений: ножницы, кисточка для 

клея, игла, наперсток, стеки;  

 правила безопасности труда и личной гигиены при работе с указанными инструментами.  

К концу 1 года обучения учащиеся должны уметь: 

 правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во время работы;  
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 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены;  

 анализировать под руководством учителя изделие (определять его назначение, материал из 

которого оно изготовлено, способы соединения деталей, последовательность 

изготовления);  

 экономно размечать материалы с помощью шаблонов, сгибать листы бумаги вдвое, 

вчетверо, резать бумагу и ткань ножницами по линиям разметки, соединять детали из 

бумаги с помощью клея. 

 

3.2 Второй год обучения 

Во втором классе руководство учителя распространяется уже на обучение распознаванию способов 

соединения деталей и их размеров, и оперируют учащиеся не только материальными предметами, но и 

их графическими изображениями: дети учатся читать простейшие эскизы прямоугольной и круглой 

заготовки, знакомятся с искусством родного края – сувениры из меха. 

Второклассники, уже имеющие существенный опыт выполнения операций в первом классе, самос-

тоятельно составляют технологическую цепочку из карточек по выполнению работы. 

Работа с природным материалом(5 часов). 

 Рассказ о флористике. Природа ХМАО. 

 Изготовление композиций из засушенных листьев.  

 Изготовление животных из шишек.  

 Составление композиции (коллективная работа).  

 Мозаика (с использованием семян, камешек, листьев).  

Работа с тканью (7 часов). 

 Вышивка (Вводная беседа).  

 Виды простейших швов: « через край», «петельный шов», шов «вперед иголка», 

«стебельчатый шов», «тамбурный шов» 

 Изготовление салфетки с бахромой. 

Работа с бумагой и картоном (7 часов). 

 Виды бумаги и картона. Знакомство с техникой «мозаика». 

 Мозаика «Воспоминание о лете» 

 Изготовление аппликации ―Осенний лес‖.  

 Изготовление поздравительных открыток по замыслу детей. 

 Оригами.  

Работа с пластилином, глиной, тестом. (7 часов). 

 Знакомство с профессией скульптора. 

 Лепка людей, животных по образцу.  

 Пластилиновый витраж на стекле.  

Художественное творчество (7 часа). 

 Беседа о цветных карандашах, акварели, гуаши. 

 

 

 Беседа о растительном мире и лесных дарах местности, в которой живут обучающиеся. 

Рисование с элементами аппликации деревьев, цветов, грибов, ягод родного края. 

 Подведение итогов (1.) 

К концу 2 года обучения учащиеся должны знать: 

 название ручных инструментов, материалов, приспособлений;  

 правила безопасности труда при работе ручным инструментом;  

 правила разметки и контроля по шаблонам, линейке, угольнику;  

 способы обработки различных материалов; 

 применение акварели, цветных карандашей, гуаши.  

К концу 2 года обучения учащиеся должны уметь: 

 правильно пользоваться ручными инструментами;  

 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены во всех видах технического 

труда;  
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 организовать рабочее место и поддерживать на нем порядок во время работы;  

 бережно относиться к инструментам и материалам;  

 экономно размечать материал с помощью шаблонов, линейки, угольника;  

 самостоятельно изготовлять изделия;  

 выполнять работу, используя художественные материалы; 

 правильно выполнять изученные технологические операции по всем видам труда; 

различать их по внешнему виду.  

 

3.3 Третий год обучения 

В третьем классе уровень абстрагирования повышается: при обсуждении используется образец в сборе, а 

не в деталях, и обучение чтению эскиза продолжается на базе анализа образца и его технического 

рисунка, что позволяет в определенной степени подойти к самостоятельному внесению изменений в 

эскиз.  

Третьеклассники обсуждают возможность замены одной операции на другую с целью упростить 

изготовление, то есть фактически обсуждают вопросы рационализации труда. Знакомятся  с пастелью.  

Работа с бумагой и картоном (7 часа). 

 Знакомство с профессией дизайнера. 

 Изготовление игрушек-сувениров.  

 Мозаика (тема в соответствии с датами и событиями). 

 Аппликация по желанию детей. 

Работа с тканью, мехом (8 часов). 

 Из истории мягкой игрушки. 

 Шитье мягкой игрушки. 

 Знакомство с профессией портной. 

 Из истории лоскутной техники (беседа с показом иллюстраций).  

 Изготовление настенного кармашка для мелочей.  

 Изготовление сувениров из меха. 

Художественное творчество (10часов). 

 Беседа об изобразительных материалах – графика, пастель, гравюра.  

 Работы в технике гравюра. 

Работа с бисером (9 часов). 

 Знакомство, беседа ―Родословная стеклянной бусинки‖, показ образцов, иллюстраций. 

Подготовка к работе, полезные советы; материалы и инструменты, пробные плетения. 

Одежда хантов украшенная бисером. 

 Плетение колец и браслетов – «фенечек» из бисера. 

 Плетение брелков – зверушек. 

 

К концу 3 года обучения учащиеся должны знать: 

 название, назначение, правила пользования ручным инструментом для обработки бумаги, 

картона, ткани и других материалов;  

 правила безопасности труда и личной гигиены при обработке различных материалов;  

 приемы разметки (шаблон, линейка, угольник, циркуль);  

 способы контроля размеров деталей (шаблон, угольник, линейка), 

 применение бисера в окружающем мире. 

К концу 3 года обучения учащиеся должны уметь: 

 правильно называть ручные инструменты и использовать их по назначению;  

 выполнять работу самостоятельно без напоминаний;  

 организовать рабочее место и соблюдать порядок во время работы;  

 понимать рисунки, эскизы (определять название детали, материал, из которого она должна 

быть изготовлена, форму, размеры);  

 выполнять работы в технике гравюра; 

 самостоятельно изготовлять изделия (по образцу, рисунку, эскизу); 

изготовлять изделия из бисера. 
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3.4 Четвѐртый год обучения 

К четвертому классу учащиеся совершенно самостоятельно анализируют конструкцию образца, а 

руководство обучением переносится на ситуацию, когда образец требует серьезных конструктивных 

изменений, либо его вообще нет, есть только техническое задание. 

Четвероклассники составляют план работы самостоятельно. 

Работа с бисером (8 часов). 

 Работа со схемами (изучение знаков, условных обозначений).  

 Плетение брошек (работа по схемам).  

 Плетение кулонов.  

 Ажурные браслеты.  

Работа с бумагой(8часов) 

 Модульное оригами. 

 Изготовление игрушки в технике модульное оригами. 

 Квиллинг. Основные приемы и формы  работы. 

 Изготовление панно в технике квиллинг. 

Художественное творчество (8 часов) 

 Монотипия. 

 Выполнение работ в технике монотипии. 

 Знакомство, беседа, показ образцов, иллюстраций. Подготовка к работе, полезные советы; 

материалы и инструменты, пробное рисование набросков росписи на листе.  

 Роспись по дереву (на разделочных досках) северной природы, достопримечательностей 

родного края.  

Проектная работа (9часов) 

 Изготовление проектной творческой работы (Техника, материалы, способ  изготовления по 

выбору обучающихся). 

Подведение итогов (1 час). 

К концу 4 года обучения учащиеся должны знать: 

 название изученных материалов и инструментов, их назначение;  

 правила безопасности труда и личной гигиены при работе с колющими и режущими 

инструментами;  

 правила планирования и организации труда;  

 способы и приемы обработки различных материалов. 

К концу 4 года обучения учащиеся должны уметь: 

 правильно использовать инструменты в работе;  

 

 строго соблюдать правила безопасности труда;  

 самостоятельно планировать и организовывать свой труд;  

 самостоятельно изготовлять изделие (по рисунку, эскизу, схеме, замыслу);  

 экономно и рационально расходовать материалы;  

 выполнять работу в любой изученной технике рисования; 

 контролировать правильность выполнения работы.  

   4. Методическое обеспечение программы.  

1. Н.М.Конышева ―Чудесная мастерская‖  

2. Н.М.Конышева ―Наш рукотворный мир‖  

3. Н.М.Конышева ―Умелые руки‖  

4. Н.М.Конышева ―Секреты мастеров‖ 

         5. Список литературы 

5. А.Быстрицкая. ―Бумажная филигрань‖. 

6. Джейн Дженкинс. ―Поделки и сувениры из бумажных ленточек‖. 

7. Хелен Уолтер. ―Узоры из бумажных лент‖. 

8. Д.Чиотти. ―Оригинальные поделки из бумаги‖. 

9. «Оригами. Лучшие модели. Сержантова Т.Б. – М.: Айрис-пресс, 2004 г., 144с  
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10. «Оригами для всей семьи», Сержантова Т.Б. – М.: Айрис-прес, 2004 г. 192 с. 

11. Оригами игрушки из бумаги». С.Соколова. М.: «Махаон». 99г.  

12. «Чудесные поделки из бумаги». Б. Богатова. М.: «Просвещение». 91г. 

13. А.Бахметьев, Т.Кизяков ―Очумелые  ручки‖  

14. Е.Виноградова ―Браслеты из бисера‖  

15. Н.С.Ворончихин ―Сделай сам из бумаги‖  

16. Н.Гусева ―365 фенечек из бисера‖  

17. С.И.Гудилина ―Чудеса своими руками‖  

18. А.М.Гукасова ―Рукоделие в начальных классах‖  

19. М.А.Гусакова ―Аппликация‖  

20. М.А.Гусакова ―Подарки и игрушки своими руками‖  

21. Н.Докучаева ―Сказки из даров природы‖  

22. Т.Еременко, Л.Лебедева ―Стежок за стежком‖  

23. Т.И. Еременко ―Рукоделие‖, ―Искусство бисероплетения‖, ―Игрушка‖  

24. М.М.Калинич, Л.М.Павловская, В.П.Савиных ―Рукоделие для детей‖  

25. Т.А.Канурская, Л.А.Маркман ―Бисер‖  

 
1. Пояснительная записка 

Если хочешь научить меня чему-то, 

Позволь мне идти медленно… 

Дай мне приглядеться… 

Потрогать и подержать в руках 

Послушать… 

Понюхать… 

И может быть попробовать на вкус… 

О, сколько всего я смогу 

Найти самостоятельно! 
Новые стандарты образования предполагают внесение значительных изменений в структуру и 

содержание, цели и задачи образования, смещение акцентов с одной задачи — вооружить учащегося 
знаниями — на другую — формировать у него общеучебные умения и навыки, как основу учебной 
деятельности. В связи с этим дополнительная общеобразовательная программа ежегодно может 
обновляться. Учебная деятельность школьника должна быть освоена им в полной мере, со стороны всех 
своих компонентов: ученик должен быть ориентирован на нахождение общего способа решения задач 
(выделение учебной задачи), хорошо владеть системой действий, позволяющих решать эти задачи 
(учебные действия); уметь самостоятельно контролировать процесс своей учебной работы (контроль) и 
адекватно оценивать качество его выполнения (оценка), только тогда ученик становится субъектом 
учебной деятельности.  

Одним из способов превращения ученика в субъект учебной деятельности является его участие в 
исследовательской деятельности, это является направленностью программы. 

Исследовательская деятельность является средством освоения действительности и его главные цели 
– установление истины, развитие умения работать с информацией, формирование исследовательского 
стиля мышления.            Особенно это актуально для учащихся начальной школы, поскольку именно на этом 
этапе учебная деятельность является ведущей и определяет развитие главных познавательных 
особенностей развивающейся личности. Результатом этой деятельности является формирование 
познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для учащихся знаний и способов 
деятельности.   

 Исследовательская практика ребенка интенсивно может развиваться в сфере дополнительного 
образования на внеклассных и внеурочных занятиях.     Исследовательская деятельность позволяет 
привлекать к работе разные категории участников образовательного процесса (учащихся, родителей, 
учителей), создает условия для работы с семьей, общения детей и взрослых, их самовыражения и 
самоутверждения, развития творческих способностей, предоставляет возможность для отдыха и 
удовлетворения своих потребностей. 

Так возникла идея объединить детей и взрослых для обучения их исследовательской деятельности. 
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Программа “Юный исследователь” создана на основе федерального компонента государственного 
стандарта начального общего образования и  авторской «Программы исследовательского обучения 
младших школьников» А.И. Савенкова. Программа “Я - исследователь” – интеллектуальной 
направленности.    
        Ценность программы заключается в том, что учащиеся   получают возможность посмотреть на 
различные проблемы с позиции ученых, ощутить весь спектр требований к научному исследованию. 
        Ее актуальностьосновывается на интересе, потребностях учащихся и их родителей. В программе 
удачно сочетаются взаимодействие школы с семьей, творчество и развитие, эмоциональное благополучие 
детей и взрослых. Она способствует ознакомлению с организацией коллективного и индивидуального 
исследования, обучению в действии, побуждает к наблюдениям и экспериментированию, опирается на 
собственный жизненный опыт, позволяет чередовать коллективную и индивидуальную деятельность. 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового поколения требует 

использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа, методы проектно-

исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. Современные развивающие программы начального 

образования включают проектную деятельность в содержание различных курсов  и внеурочной 

деятельности.  

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. Знания и умения, 

необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности, в будущем станут основой 

для организации научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

 Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно  

ориентированный,  деятельностный подходы.   

Основные принципы реализации программы: 

 научность, доступность,  

 добровольность, субъектность,  

 деятельностный и личностный подходы, преемственность,  

 результативность,  

 партнерство,  

 творчество и успех. 
        Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками основ исследовательской 
деятельности. 
        Задачи программы: 

1. Формировать представление об исследовательском обучении как ведущем способе учебной деятельности. 
2.  Обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных исследований. 
3. Формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска. 
4. Развивать познавательные потребности и способности, креативность. 

Особенности программы 

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи формирования у 

младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать новые знания. В 

этом качестве программа обеспечивает реализацию следующих принципов: 

 Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности образования 
в целом; 

 Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального самоопределения в системе 
внеурочной деятельности; 

 Системность организации учебно-воспитательного процесса; 

 Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 
 

Возраст детей 

Данная программа рассчитана на младший школьный возраст от 7-10 лет. В ней учитываются 

возрастные и индивидуальные особенности детей начальной школы. 
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Сроки реализации 

Программа «Юный исследователь» создана на основе федерального компонента государственного 

стандарта начального общего образования. На проектную деятельность в 1- 4  классах отводится 1 

внеаудиторный час в неделю. Соответственно программа рассчитана на 33 часа в 1 классе, 34 часа – во 2-4 

классах внеаудиторной занятости.  

 

Формы и режим занятий 

       Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей в группах, парах, 

индивидуальная работа, работа с привлечением родителей. Занятия проводятся 1 раз в неделю  в учебном 

кабинете, в музеях различного типа, библиотеках, на пришкольном участке, проектная деятельность  

включает проведение опытов, наблюдений, экскурсий, заседаний, олимпиад, викторин, КВНов, встреч с 

интересными людьми, соревнований, реализации проектов и т.д. Проектная деятельность 

предусматривает поиск необходимой недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, 

на электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут быть взрослые: 

представители различных профессий, родители, увлеченные люди, а также другие дети 

Ожидаемые результаты программы 

Программа предусматривает достижение   3    уровней    результатов: 

 

Первый уровень результатов 

(1 класс) 

Второй уровень результатов 

(2-3 класс) 

Третий уровень результатов 

(4 класс) 

предполагает приобретение 

первоклассниками новых знаний, 

опыта решения проектных задач 

по различным направлениям.  

Результат выражается в 

понимании детьми сути 

проектной деятельности, умении 

поэтапно решать проектные 

задачи. 

предполагает позитивное 

отношение детей к базовым 

ценностям общества, в частности 

к образованию и 

самообразованию.  Результат 

проявляется в активном 

использовании школьниками 

метода проектов, 

самостоятельном выборе тем 

(подтем) проекта, приобретении 

опыта самостоятельного поиска, 

систематизации и оформлении 

интересующей информации. 

 

предполагает получение 

школьниками самостоятельного 

социального опыта. Проявляется 

в участии школьников в 

реализации социальных проектов 

по самостоятельно выбранному 

направлению. 

Итоги реализации программы 

могут быть представлены через 

презентации проектов, участие в 

конкурсах и олимпиадах по 

разным направлениям, выставки, 

конференции, фестивали, 

чемпионаты. 

 
Межпредметные связи на занятиях по проектной деятельности: 

 • с уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений, абзацев из текстов 
изучаемых произведений;  
 • с уроками изобразительного искусства: оформление творческих  работ, участие в выставках 
рисунков при защите проектов;  
 • с уроками труда: изготовление различных элементов по темам проектов.  
 

Личностные   и   метапредметные результаты 

результаты формируемые  умения средства формирования 
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личностные  формировании у детей мотивации к обучению, 
о помощи им в самоорганизации и 
саморазвитии. 

 развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и 

творческого мышления.  
 

организация на занятии 

парно-групповой работы 

Метапредметные  результаты 

регулятивные • учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

• осуществлять итоговый и пошаговый 
контроль по результату; 

• в сотрудничестве с 
учителем ставить 
новые учебные 
задачи; 

• преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную; 

• проявлять 
познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве 

познавательные  умения учиться: навыках решения творческих 
задач и навыках поиска, анализа и 
интерпретации информации. 

 добывать необходимые знания и с их 
помощью проделывать конкретную работу. 
• осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

- основам смыслового чтения художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять 
расширенный поиск 
информации с 
использованием ресурсов 
библиотек и Интернета 

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

 умение координировать свои усилия с 
усилиями других.  
• формулировать собственное мнение и 

позицию; 

• договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 
• допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной, 

 учитывать разные мнения 
и интересы и обосновывать 
собственную позицию; 

 понимать относительность 
мнений и подходов к реше-
нию проблемы; 

 аргументировать свою 
позицию и координировать ее 
с позициями партнеров в 
сотрудничестве при 
выработке общего решения в 
совместной деятельности; 

 продуктивно разрешать 
конфликты на основе учета 
интересов и позиций всех его 
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и ориентироваться на позицию партнера 
в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в 
сотрудничестве 

участников; 

 с учетом целей 
коммуникации достаточно 
точно, последовательно и 
полно передавать партнеру 
необходимую информацию 
как ориентир для построения 
действия 

 
Требования к уровню знаний, умений и навыков по окончанию реализации программы 

– иметь представление об исследовательском обучении, сборе и обработке информации, составлении 
доклада, публичном выступлении; 
– знать, как выбрать тему исследования, структуру исследования; 
– уметь видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход исследования, давать определения 
понятиям, работать с текстом, делать выводы; 
– уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, отстаивать собственную точку зрения; 
– владеть планированием и постановкой эксперимента 

 
Результаты реализации программы и критерии их оценки 

 

Должны научиться Сформированные действия 

Обучающиеся должны научиться 

  видеть проблемы; 

  ставить вопросы; 

  выдвигать гипотезы; 

  давать определение понятиям; 

  классифицировать; 

  наблюдать; 

  проводить эксперименты; 

  делать умозаключения и выводы; 

  структурировать материал; 

  готовить тексты собственных докладов; 

  объяснять, доказывать и защищать свои 
идеи. 
 

В ходе решения системы проектных задач у младших 

школьников могут быть сформированы следующие 

способности: 

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать 
сделанное – почему получилось, почему не получилось, 
видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план своей деятельности); 

 моделировать (представлять способ действия в 
виде модели-схемы, выделяя все существенное и главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа 
(способов) решения задачи; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при 
решении задачи, отстаивать свою позицию, принимать или 
аргументировано отклонять точки зрения других). 
 

 

По окончании программы учащиеся смогут продемонстрировать: 

•         действия, направленные на выявление  проблемы и определить направление исследования 

проблемы; 

•         зададутся основные вопросы, ответы на которые хотели бы найти; 

•         обозначится граница исследования; 

•         разработается гипотеза или гипотезы, в том числе и нереальные провокационные идеи; 

•         деятельность по самостоятельному исследованию выберутся методы исследования; 

•         поведется последовательно исследование; 

•         зафиксируются полученные знания (соберется и обработается информация); 
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•         проанализируются и обобщатся полученные материалы; 

•         подготовится отчет – сообщение по результатам исследования; 

•         организуются публичные выступления и защита с доказательством своей идеи; 

•         простимулируется исследовательское творчество детей у100% с привлечением родителей; 

•         обучатся правилам написания исследовательских работ не менее 80%; 

•         организуется  экспресс – исследование, коллективное и индивидуальное;  

•         продемонстрируются  результаты на мини- конференциях, семинарах не менее 50%; 

•         включатся в конкурсную защиту исследовательских работ и творческих проектов,  среди учащихся 2,3,4 

классов не менее 10%; 

•         создадутся у 100% учащихся «Папки исследователя» для фиксирования собираемой информации; 

•         сформируются представления об исследовательском обучении и КАК СТАТЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ!  

•         активизируется интерес учащихся к приобретаемым знаниям, полученным ими в совместной 

творческой, исследовательской и практической работе.  

 

 

 

Возможные результаты («выходы») проектной деятельности младших школьников: 

 альбом,  

 газета, 

 гербарий,  

 журнал, книжка-раскладушка,  

 коллаж,  

 коллекция,  

 костюм, 

 макет,  

 модель,  

 музыкальная подборка, 

 наглядные пособия,  

 паспарту,  

 плакат,  

 план,  

 серия иллюстраций,  

 сказка,  

 справочник,  

 стенгазета,  

 сувенир-поделка, 

 сценарий праздника,  

 учебное пособие,  

 фотоальбом,  

 экскурсия
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2. Учебно-тематический план дополнительной образовательной программы 

 
1 класс. 

 
Тема 1. Что такое исследование? - 1ч  
Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательском поиске. 
Знать исследовательские способности, пути их развития. 
Уметь находить значимые личностные качества исследователя. 
 
Тема 2-3. Как задавать вопросы? – 2 ч (1ч – теоретич., 1ч – практ.) 
Задания на развитие  умений и навыков, необходимых в исследовательском поиске.  Как задавать вопросы,  
подбирать вопросы по теме исследования. 
 
Тема 4-5. Как выбрать тему исследования?– 2 ч (1ч – теоретич., 1ч – практ.) 
Понятие «тема исследования». Задания на развитие речи, аналитического мышления. Игра на развитие 
наблюдательности. 
 
Тема 6. Учимся выбирать дополнительную литературу 

(экскурсия в библиотеку).  – 1ч. 

Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему. 

 

Тема 7-8. Библиотечное занятие «Знакомство с информационными справочниками» (продолжение темы 
«Учимся выбирать дополнительную литературу»)- 2ч.(1ч – теоретич., 1ч – практ.) 
Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему. 

 

Тема 9-10. Наблюдение как способ выявления проблем. – 2ч.(1ч – теоретич., 1ч – практ.) 
Способствовать развитию наблюдательности через игру «Поиск». Развивать умение находить предметы по их 

описанию, назначению, др. 

 

Тема 11-12. Совместное или самостоятельное планирование выполнения практического задания.- 2 ч.(1ч – 
теоретич., 1ч – практ.) 
Учить составлять план для выполнения задания (алгоритм). Развивать речь учащихся. Формировать умение 

работать самостоятельно и в коллективе. 

 

Тема 13-14. Выдвижение идеи (мозговой штурм). Развитие умения видеть проблемы.- 2ч.(1ч – теоретич., 
1ч – практ.) 
Знакомство с понятием «проблема». Развивать речь, умение видеть проблему.  

 

Тема 15-16. Постановка вопроса (поиск гипотезы). Формулировка предположения (гипотезы. – 2ч.(1ч – 
теоретич., 1ч – практ.) 
Учить в игровой форме выявлять причину и следствие. 

Развивать умение правильно задавать вопросы.  

 

Тема 17-18. Развитие умения выдвигать гипотезы. Развитие умений задавать вопросы.- 2ч.(1ч – 
теоретич., 1ч – практ.) 
Выдвижение гипотез. Развивать умение правильно задавать вопросы.  
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Тема 19. Экскурсия как средство стимулирования исследовательской  деятельности детей.- 1ч. 
Заочная экскурсия в прошлое.  
 
Тема 20-21. Обоснованный выбор способа выполнения задания.- 2ч.(1ч – теоретич., 1ч – практ.) 
Уметь мотивировать свой выбор. Учиться отстаивать свою точку зрения. Аргументы. 

 

Тема 22-23. Составление аннотации к прочитанной книге, картотек.- 2ч.(1ч – теоретич., 1ч – практ.) 
Понятие «аннотация». Выбор книги по интересам. Составление карточек по прочитанной книге. 

 

Тема 24-25. Учимся выделять главное и второстепенное. Как делать схемы?- 2ч.(1ч – теоретич., 1ч – 
практ.) 
Учиться строить схемы «Дерево Паук».  
 
Тема 26-27. Методика проведения самостоятельных исследований. – 2ч.(1ч – теоретич., 1ч – практ.) 
Практическая работа. Игра «Найди задуманное слово». 
 
Тема 28.Коллективная игра-исследование.- 1ч. 
Игра-исследование «Построим дом, чтоб жить в нём». 
 

Тема 29-30. Индивидуальные творческие работы на уроке по выбранной тематике. – 2ч.(1ч – теоретич., 1ч 
– практ.) 
Самостоятельная работа учащихся над проектом. Подготовка выставки творческих работ. 

 

Тема 31-32. Выставки творческих работ –  средство стимулирования проектной деятельности детей.- 
2ч.(1ч – теоретич., 1ч – практ.) 
Выставка творческих работ. Презентации проектов учащимися. 

 

Тема 33. Анализ исследовательской деятельности.- 1ч. 

Подведение итогов исследовательской деятельности учащихся.  Работа над умением анализировать и делать 
выводы. 
 

2 класс 
 

Тема 1. Что можно исследовать? Формулирование темы - 1 ч. 
Задания для развития исследовательских способностей. Игра на развитие формулирования темы. 
 
Тема 2-3. Как задавать вопросы? Банк идей - 2ч.(1ч – теоретич., 1ч – практ.) 
Игра «Задай вопрос». Составление «Банка идей».  
 
Тема 4-5. Тема, предмет, объект исследования – 2ч(1ч – теоретич., 1ч – практ.) 
 Характеристика понятий: тема, предмет, объект исследования. Обоснование актуальности выбора темы 
исследования. Предмет исследования как проблема в самой теме исследования. Какими могут быть 
исследования.  
Знать: как выбрать тему, предмет, объект исследования, 
Уметь: выбирать тему, предмет, объект исследования, обосновывать актуальность темы. 
 
Тема 6-7. Цели и задачи исследования – 2ч.(1ч – теоретич., 1ч – практ.) 
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Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность изучаемого процесса, его главные свойства, 
особенности. Основные стадии, этапы исследования. 
Знать: ответ на вопрос – зачем ты проводишь исследование? 
Уметь: ставить цели и задачи исследования. 
 
Тема 8-9. Учимся выдвигать гипотезы - 2 ч(1ч – теоретич., 1ч – практ.) 
Понятия: гипотеза, провокационная идея. 
Вопросы для рассмотрения: Что такое гипотеза. Как создаются гипотезы. Что такое провокационная идея и чем 
она отличается от гипотезы. Как строить гипотезы. Гипотезы могут начинаться со слов: может быть…, 
предположим…, допустим…, возможно…, что, если… 
Практические задания: “Давайте вместе подумаем”,  “Что бы произошло, если бы волшебник исполнил три 
самых главных желания каждого человека на Земле?”, “Придумай как можно больше гипотез и провокационных 
идей” и др. Знать: как создаются гипотезы. Уметь: создавать и строить гипотезы, различать провокационную 
идею от гипотезы. 
 
Тема 10-13. Организация исследования(практическое занятие) –  4ч.(1ч – теоретич., 3ч – практ.) 
Метод исследования как путь решения задач исследователя. Знакомство с основными доступными детям 
методами исследования:  подумать самостоятельно;  посмотреть книги о том, что исследуешь;  спросить у других 
людей;  познакомиться с кино- и телефильмами по теме своего исследования; обратиться к компьютеру, 
посмотреть в глобальной компьютерной сети Интернет; понаблюдать; провести эксперимент. 
Практические задания: тренировка в использовании методов исследования в ходе изучения доступных объектов 
(вода, свет, комнатные растения, люди и т.д.). 
Знать:- методы исследования, 
Уметь: использовать методы исследования при решении задач исследования, задавать вопросы, составлять план 
работы, находить информацию. 
 
Тема 14-17.Наблюдение и наблюдательность.  Наблюдение как способ выявления проблем – 4ч.(2ч – 
теоретич., 2ч – практ.) 
 Знакомство с наблюдением как методом исследования. Изучение преимуществ и недостатков (показать 
наиболее распространенные зрительные иллюзии) наблюдения. Сфера наблюдения в научных исследованиях. 
Информация об открытиях, сделанных на основе наблюдений. Знакомство с приборами, созданными для 
наблюдения (микроскоп, лупа и др.). 
Практические задания: “Назови все особенности предмета”, “Нарисуй в точности предмет”, “Парные картинки, 
содержащие различие”, “Найди ошибки художника”. 
Знать: - метод исследования – наблюдение 
Уметь:- проводить наблюдения над объектом и т.д. 
 
Тема 18-19.  Коллекционирование  - 2ч.(1ч – теоретич., 1ч – практ.) 
Понятия: коллекционирование, коллекционер, коллекция. Что такое коллекционирование. Кто такой 
коллекционер. Что можно коллекционировать. Как быстро собрать коллекцию. 
Практические задания: выбор темы для коллекции, сбор материала. 
Знать:- понятия - коллекционирование, коллекционер, коллекция 
Уметь:- выбирать тему для коллекционирования,  собирать материал. 
 
Тема 20. Экспресс-исследование «Какие коллекции собирают люди» -1ч. 
Поисковая деятельность по теме «Какие коллекции собирают люди». 
 
Тема 21-22. Сообщение о своих коллекциях – 2ч.(2ч -практ.) 
Выступления учащихся о своих коллекциях. 
 
Тема 23. Что такое эксперимент - 1ч. 
Понятия: эксперимент, экспериментирование. 
 Самый главный способ получения информации. Что знаем об экспериментировании. Как узнать новое с 
помощью экспериментов. Планирование и проведение эксперимента. 
Практическая работа. 
Знать:- понятия  - эксперимент и экспериментирование 
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Уметь: планировать эксперимент,  находить новое с помощью эксперимента. 
Тема 24. Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях – 1ч. 

Проведение эксперимента на моделях. Эксперимент «Вообразилия». 
Тема 25-27.Сбор материала для исследования  - 3 ч.(1ч – теоретич., 2ч – практ.) 
Понятия: способ фиксации знаний, исследовательский поиск, методы исследования. 
 Что такое исследовательский поиск. Способы фиксации получаемых сведений (обычное письмо, 
пиктографическое письмо, схемы, рисунки, значки, символы и др.). 
Знать: правила и способы сбора материала 
Уметь: находить и собирать материал по теме исследования, пользоваться способами фиксации материала. 
Тема 28-29. Обобщение полученных данных  - 2 ч.(1ч – теоретич., 1ч – практ.) 
 Анализ, обобщение, главное, второстепенное. 
 Что такое обобщение. Приемы обобщения. Определения понятиям. Выбор главного. Последовательность 
изложения. 
Практические задания: “Учимся анализировать”, “Учимся выделять главное”, “Расположи материал в 
определенной последовательности”. 
Знать: способы обобщения материала 
Уметь: обобщать материал, пользоваться приёмами обобщения, находить главное.  
 
Тема 30.  Как подготовить сообщение о результатах исследования и подготовиться к защите - 1 ч. 
Составление плана подготовки к защите проекта. 
 
Тема 31. Как подготовить сообщение - 1 ч. 
Сообщение, доклад. 
Что такое доклад. Как правильно спланировать сообщение о своем исследовании. Как выделить главное и 
второстепенное. 
Знать: правила подготовки сообщения. 
Уметь: планировать свою работу “Что сначала, что потом”, “Составление рассказов по заданному алгоритму” и 
др. 
 
Тема32.  Подготовка к защите  - 1 ч. 
 Защита.Вопросы для рассмотрения: Коллективное обсуждение проблем: “Что такое защита”, “Как правильно 
делать доклад”, “Как отвечать на вопросы”. 
Тема33. Индивидуальные консультации  - 1 ч. 
Консультации проводятся педагогом для учащихся и родителей, работающих в микрогруппах или 
индивидуально. Подготовка детских работ к публичной защите. 
Тема34.  Подведение итогов работы  - 1 ч. 
Анализ своей проектной деятельности. 

 

3 класс 

 
Тема 1. Проект? Проект! Научные исследования и наша жизнь -1ч. 
Беседа о роли научных исследований в нашей жизни. Задание «Посмотри на мир чужими глазами». 
 
Тема 2-3. Как выбрать тему проекта? Обсуждение и выбор тем исследования – 2ч.(1ч – теоретич., 1ч – 
практ.) 
Беседа «Что мне интересно?». Обсуждение выбранной темы для исследования. Памятка «Как выбрать тему». 
 
Тема 4. Как выбрать друга по общему интересу? (группы по интересам) – 1ч. 
Задания на выявление общих интересов. Групповая работа. 

 
Тема 5-6. Какими могут быть  проекты? – 2ч.(1ч – теоретич., 1ч – практ.) 
Знакомство с видами проектов. Работа в группах. 
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Тема 7-8. Формулирование цели, задач исследования, гипотез – 2ч.(1ч – теоретич., 1ч – практ.) 
Постановка цели исследования по выбранной теме. Определение задач для достижения поставленной цели. 

Выдвижение гипотез. 

 
Тема 9-10. Планирование работы – 2ч.(1ч – теоретич., 1ч – практ.) 
Составление плана работы над проектом. Игра «По местам». 
 
Тема 11-13. Знакомство с методами и предметами исследования. Эксперимент познания в действии – 2ч.(1ч – 
теоретич., 1ч – практ.) 
Познакомить с методами и предметами исследования. Определить предмет исследования в своём проекте. 

Эксперимент как форма познания мира. 

 
Тема 14-15. Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию – 2ч.(1ч – теоретич., 1ч – 
практ.) 
Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах. 
 
Тема 16-18. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка литературы по теме исследования 
– 2ч.(1ч – теоретич., 1ч – практ.) 
Экскурсия в библиотеку. Выбор необходимой литературы по теме проекта. 

 
Тема 19-21.  Анализ прочитанной литературы – 2ч.(1ч – теоретич., 1ч – практ.) 
Чтение и выбор необходимых частей текста для проекта. Учить правильно записывать литературу, используемую 
в проекте. 
Тема 22-23. Исследование объектов – 2ч.(1ч – теоретич., 1ч – практ.) 
Практическое занятие направленное на исследование объектов в проектах учащихся. 

 
Тема 24-25. Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, выделять главное и второстепенное – 
2ч.(1ч – теоретич., 1ч – практ.) 
Мыслительный эксперимент «Что можно сделать из куска бумаги?» Составить рассказ по готовой концовке. 
 
Тема 26-27. Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы – 2ч.(1ч – теоретич., 1ч – практ.) 
Игра «Найди ошибки художника». Практическое задание направленное на развитие анализировать свои 

действия и делать выводы. 

 

Тема 28. Как сделать сообщение о результатах исследования – 1ч. 

Составление плана работы. Требования к сообщению. 
 
Тема 29-30. Оформление работы – 1ч. 

Выполнение рисунков, поделок и т.п. 

 

Тема 31-32. Работа в компьютерном классе. Оформление презентации – 2ч.(1ч – теоретич., 1ч – практ.) 
Работа на компьютере – создание презентации. 

 

Тема 33. Мини конференция по итогам собственных исследований – 1ч. 
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Выступления учащихся с презентацией своих проектов. 

 

Тема 34. Анализ исследовательской деятельности – 1ч. 

Анализ своей проектной деятельности. 

 

4 класс 

 
Тема1.  Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательской работе. 
Практическая работа «Посмотри на мир другими глазами». 
 

Тема2-3.  Культура мышления. 2ч.(1ч – теоретич., 1ч – практ.) 
 

Виды тем. Практическая работа «Неоконченный рассказ». 

 

Тема 4-5. Умение выявлять проблемы. Ассоциации и аналогии. 2ч(1ч – теоретич., 1ч – практ.) 
Задания на развитие умения выявлять проблему. Ассоциации и аналогии. 

 

Тема6-7.  Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация проблемы.2ч (1ч – теоретич., 1ч – практ.) 
Подбор интересующей темы исследования из большого разнообразия тем. Работа над актуальностью выбранной 

проблемы. 

 
Тема 8-9. Целеполагание, актуализация проблемы, выдвижение гипотез. 2ч.(1ч – теоретич., 1ч – практ.) 
Постановка цели, определение проблемы и выдвижение гипотез по теме исследования. 
 

Тема 10-11. Предмет и объект исследования. 2ч.(1ч – теоретич., 1ч – практ.) 
Определение предмета и объекта исследования и их формулирование. 

 

Тема 12. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор литературы по теме исследования – 1ч. 

Экскурсия в библиотеку. Работа с картотекой. Выбор литературы. 

 

Тема 13-14. Ознакомление с литературой по данной проблематике, анализ материала -2ч.(1ч – теоретич., 1ч 
– практ.) 
Работа с литературой по выбранной теме. Выборка необходимого материала для работы. 

 

Тема15-16.  Наблюдение и экспериментирование -2ч.(1ч – теоретич., 1ч – практ.) 
Практическая работа. Эксперимент с микроскопом, лупой. 
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Тема 17-18.  Техника экспериментирования -2ч.(1ч – теоретич., 1ч – практ.) 
Эксперимент с магнитом и металлом. Задание «Рассказываем, фантазируем». 

 

Тема19-20.  Наблюдение наблюдательность. Совершенствование техники экспериментирования – 2ч.(1ч – 
теоретич., 1ч – практ.) 
Игра на развитие наблюдательности. Проведение эксперимента. 

 

Тема21-22.  Правильное мышление и логика – 2ч.(1ч – теоретич., 1ч – практ.) 
Задания на развитие мышления и логики. 

 

Тема 23-24.   Обработка и анализ всех полученных данных - 2ч.(1ч – теоретич., 1ч – практ.) 
Выборочное чтение. Подбор необходимых высказываний по теме проекта. 

 

Тема25-27.  Что такое парадоксы -3ч.(1ч – теоретич., 2ч – практ.) 
Понятие «парадокс». Беседа о жизненных парадоксах. 

 

Тема28-30.  Работа в компьютерном классе. Оформление презентации – 3ч.(1ч – теоретич., 2ч – практ.) 
Выполнение презентации  к проекту. Подбор необходимых картинок. Составление альбома иллюстраций. 

Выполнение поделок. 

 

Тема 31.  Подготовка публичного выступления. Как подготовиться к защите -1ч. 

Составление плана выступления.  

 

Тема32.   Защита исследования перед одноклассниками – 1ч. 

Выступление с проектами перед одноклассниками.  

 

Тема33.   Выступление на школьной НПК – 1ч. 

Презентация проекта на школьной НПК. 

 

Тема34.  Итоговое занятие. Анализ исследовательской деятельности – 1ч. 

Анализ исследовательской деятельности. Вывод 

3. Содержание программы 

Содержание данной программы согласовано с содержанием программ по психологии, педагогике, 

риторике, информатике, окружающего мира.  Логика построения программы обусловлена системой 



 146 

последовательной работы по овладению учащимися основами исследовательской деятельности: от осмысления 

сути исследовательской деятельности, от истоков научной мысли и теории, от творческой и уникальной 

деятельности выдающихся ученых – к изучению составных частей исследовательской деятельности. Необходимо, 

чтобы занятия курса побуждали к активной мыслительной деятельности, учили наблюдать понимать, 

осмысливать причинно-следственные связи между деятельностью человека и наукой, тем самым вырабатывать 

собственное отношение к окружающему миру. 

Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной коммуникативной и речевой 

компетенции учащихся, умениям:  

 вести устный диалог на заданную тему;  

 участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного материала;  

 участвовать в работе конференций, чтений.  

 участвовать в работе конференций, чтений.  
Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой над темой, в процессе которой детям 

предлагается собирать самую разную информацию по общей теме. При этом учащиеся сами выбирают, что 
именно они хотели бы узнать в рамках данной темы. При дальнейшей работе над проектами составленная 
общая энциклопедия или картотека может служить одним из основных источников информации по теме. 

Предлагаемый порядок действий: 
1. Знакомство класса с темой. 
2. Выбор подтем (областей знания). 
3. Сбор информации. 
4. Выбор проектов. 
5. Работа над проектами. 
6. Презентация проектов. 
Учитель выбирает общую тему или организует ее выбор учениками. Критерием выбора темы может быть 

желание реализовать какой-либо проект, связанный по сюжету с какой-либо темой. 
При выборе подтемы учитель не только предлагает большое число подтем, но и подсказывает ученикам, 

как они могут сами их сформулировать. 
Классические источники информации— энциклопедии и другие книги, в том числе из школьной 

библиотеки. Кроме того, это видеокассеты, энциклопедии и другие материалы на компакт-дисках, рассказы 
взрослых, экскурсии. 

Под рассказами взрослых понимаются не только рассказы родителей своим детям, но и беседы, интервью 
со специалистами в какой-то сфере деятельности, в том числе и во время специально организованных в школе 
встреч специалистов с детьми. 

Возможные экскурсии — это экскурсии либо в музеи, либо на действующие предприятия. 
Кроме того, взрослые могут помочь детям получить информацию из Интернета. 
После того как собраны сведения по большей части подтем, учитель констатирует этот факт, напоминает 

запоздавшим о необходимости поторопиться и обсуждает с детьми, какие проекты (поделки, исследования и 
мероприятия) возможны по итогам изучения темы.  

 Творческими работами могут быть, например: рисунок, открытка, поделка, скульптура, игрушка, макет, 
рассказ, считалка, загадка, концерт, спектакль, викторина, КВНы, газета, книга, модель, костюм, фотоальбом, 
оформление стендов, выставок, доклад, конференция, электронная презентация, праздник и т.д.  

   Дети сами выбирают тему, которая им интересна, или предлагают свою тему. Напоминаем, что эта работа 
выполняется добровольно. Учитель не принуждает детей, он должен иметь в виду, что ребята, которые не 
участвуют в этом проекте, могут принять участие в следующем. 

  При выполнении проекта используется рабочая тетрадь, в которой фиксируются все этапы работы над 
проектом. 

 Удачные находки во время работы над проектом желательно сделать достоянием всего класса, это может 
повысить интерес и привлечь к работе над проектом других ребят 

  Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка ощущение гордости 
за полученный результат. После завершения работы над проектом детям нужно предоставить возможность 
рассказать о своей работе, показать то, что у них получилось, и услышать похвалу в свой адрес. Хорошо, если на 
представлении результатов проекта будут присутствовать не только другие дети, но и родители. 
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 Занятия проводятся в виде игр, практических упражнений. При прохождении тем важным является 
целостность, открытость и адаптивность материала.        

В процессе прохождения курса формируются умения и навыки самостоятельной исследовательской 
деятельности; умения формулировать проблему исследования, выдвигать гипотезу; навыки овладения 
методикой сбора и оформления найденного материала; навыки овладения научными терминами в той области 
знания, в которой проводиться исследование; навыки овладения теоретическими знаниями по теме своей 
работы и шире; умения оформлять доклад,  исследовательскую работу. 

По окончании курса проводится публичная защита проекта исследовательской работы – опыт научного 
учебного исследования по предметной тематике, выступление, демонстрация уровня психологической 
готовности учащихся к представлению результатов работы. 
Методическое обеспечение 

Для осуществления образовательного процесса по Программе «Юный исследователь» необходимы 

следующие  принадлежности: 

 подборка видеофрагментов; 

 подборка печатных изданий и материалов СМИ, Интернет; 

 компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор; 

 набор ЦОР по проектной технологии. 
Занятия по Программе ведёт учитель начальных классов или   любой другой специалист в области 

проектирования, обладающий достаточным опытом работы с детьми, либо с педагогическим образованием. 

 

Этапы информационного поиска. 

 

1. Определение информационного запроса. 
2. Поиск и локализация информации. 
3. Критическая оценка полученной информации. 
4. Сравнение информации, полученной из разных источников. 
5. Презентация полученных результатов. 
6. Подготовка отчёта. 

 

 

Технология защиты учебно-исследовательской работы. 

 

1. Выступление автора с докладом (10 мин) 
2. Вопросы участников конференции и ответы автора. 
3. Вопросы членов жюри и ответы автора. 
4. Выступление учащегося-рецензента с отзывом о работе. 
5. Ответы на замечания рецензента. 
6. Обмен мнениями о работе и рекомендации. 

 

 

План доклада по результатам учебно-исследовательской деятельности. 

 

1. Приветствие 
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2. Тема учебно-исследовательской работы. 
3. Актуальность темы учебно-исследовательской работы. 
4. Цель и задачи учебно-исследовательской работы. 
5. Гипотеза учебно-исследовательской работы. 
6. Значимость учебно-исследовательской работы. 
7. Объект и предмет исследования. 
8. Этапы учебно-исследовательской работы. 
9. Результаты учебно-исследовательской работы. 
10. Выводы учебно-исследовательской работы. 

 

 

Требования к содержанию учебно-исследовательской деятельности. 

 

Структура  Требования к содержанию 

Титульный лист 

Содержит: 

- наименование учебного заведения, где выполнена работа; 

- Ф.И.О. автора; 

- тему учебно-исследовательской работы; 

- Ф.И.О. научного руководителя; 

-город и год. 

Оглавление  
Включает название всех глав, разделов с указанием номеров страниц, 

на которых размещается материал. 

Введение  

Содержит: 

- актуальность; 

-объект исследования; 

- предмет исследования; 

- цель исследования; 

- гипотезу; 

- задачи; 

- методы исследования; 

-практическую значимость; 

- апробацию; 

- базу исследования. 

Основная часть Состоит из глав, в которых содержится материал по конкретно 
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 ( не более 10-15 стр.) исследуемой теме. 

Выводы  

Краткие выводы по результатам выполненной работы должны состоять 

из нескольких пунктов, подводящих итог выполненной учебно-

исследовательской работе. 

Список литературы 
Должен содержать перечень источников, использованных при 

написании учебно-исследовательской работы. 

Приложения  Содержит список приложений, на которые автор ссылается в работе. 

 

 

 

Виды исследовательских работ 

 

Форма Структура 

Доклад •   в кратких вводных замечаниях — научно-практическая ценность темы; •   

сущность темы, обоснованные научные предложения;  

•   выводы и предложения Тезисы доклада •   основные положения доклада; 

•   основные выводы и предложения 

Научная статья •   заголовок;  

•   вводные замечания; 

•   краткие данные о методике исследования; 

•   анализ собственных научных результатов и их обобщение; 

•   выводы и предложения; 

•   ссылки на цитируемую литературу 

 

Научный отчет •   краткое изложение плана и программы законченных этапов научной 

работы; 

•   значимость проведенной работы, ее ценность для науки и практики; 

•   детальная характеристика применявшихся методов; 

•   существование новых научных результатов; 

•   заключение, подводящее итоги исследования и отмечающее нерешенные 

вопросы; 

Реферат •   вводная часть; 

•   основной текст;  

•   заключительная часть; 

•   список литературы; 

•   указатели 

 

 

 



 150 

Терминологический словарь 

ОБЪЕКТ— это та совокупность связей и отношений, свойств, которая  существует объективно в теории и 

практике и служит источником необходимой для исследователя информации. 

 

ПРЕДМЕТже исследования более конкретен. Он включает только те связи и отношения, которые подлежат 

непосредственному изучению в работе, устанавливают границы научного поиска. В каждом объекте можно 

выделить несколько предметов исследования. Предмет исследования определяет ЦЕЛЬ и ЗАДАЧИ самого 

исследования. 

 

ПРОБЛЕМАисследования понимается как категория, означающая нечто неизвестное, что предстоит 

открыть и доказать. 

 

ТЕМА — отражает характерные черты проблемы.  

 

ЦЕЛЬформулируется кратко и предельно точно, в смысловом отношении выражая то основное, что 

намеревается сделать исследователь.  

Цель конкретизируется и развивается в ЗАДАЧАХ исследования. 

• алгоритм, анализ, абстракция, апробация; 
• библиография; 
• внедрение; 
• гипотеза исследования; 
• дедукция, деятельность; 
• закон, закономерность; 
• индукция, историзм, индикатор, исследование; 
• концепция, креативность, критерий; 
• метод, моделирование, мониторинг; 
• наблюдение, новация, новшество, наука; 
• обобщение, объект, опыт; 
• проект, предмет исследования, принцип; 
• рецензия, рефлексия; 
• сравнение, синтез, системный анализ; 
• теория, творческий подход, технология; 
• факт; 
• эксперимент. 

 

 

Принципы подбора тем исследовательских проектов 

Темы и проблемы проектных и исследовательских работ подбираются в соответствии с личностными 

предпочтениями каждого обучающегося и должны находиться в области их самоопределения. Предпочтительны 

индивидуальные или мини групповые формы работы. Выполнение проектов или исследований реализуется как 

курсовое проектирование на профильном предмете с последующей защитой результатов в качестве творческого 

экзамена. В старшей школе целесообразно выполнение работ на базе и с привлечением специалистов из профильных 
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научных учреждений, вузов. Широка перспектива использования разнообразных форм проектной и 

исследовательской деятельности: экспедиций, конференций и др. 

Особое внимание надо обратить на то, что учащиеся, выполняющие учебное исследование, зачастую не видят 

разницы между докладом, рефератом и собственно исследовательской работой. Ребята и руководители учебного 

исследования должны знать, какие виды творческих работ могут иметь место в учебном исследовании. 

Общие требования к исследовательской работе учащихся 

Учебное исследование ученика должно соответствовать следующим требованиям: 

• Четко сформулирована цель исследования. 
• Выдвинута четкая и лаконичная гипотеза исследования. 
• Определены задачи исследования, посредством решения которых цель может быть достигнута. 
• Приведен полный обзор литературы по исследуемой проблеме. 
• Описано, что и как делал исследователь для доказательства гипотезы (методика исследования, которая 

описывается в тексте). 
• Представлены собственные данные, полученные в результате исследования. 
• Описание исследования должно демонстрировать глубину знания автором (группой авторов) избранной 

области исследования. 
• Исследование должно соответствовать установленным формальным критериям. 
• Исследование должно демонстрировать наличие теоретических 

(практических) достижений автора. 
• Проблема, затронутая в работе, должна быть, оригинальной (если проблема не оригинальна, то должно 

быть оригинальным ее решение). 
• Работа должна завершаться выводами, в которых излагаются результаты исследования, и защитой. Защита — 

итог исследовательской   работы   и   один   из   главных   этапов   обучения начинающего исследователя. 
 

В педагогической литературе, изучающей вопросы учебного исследования, встречаются следующие виды 

творческих работ учащихся: 

• информационно-реферативные; 
• проблемно-реферативные; 
• экспериментальные; 
• природно-описательные; 
• исследовательские. 

 
Информационно-реферативные работы — это работы, содержаниекоторых основано на одном или нескольких 

литературных источниках, подтверждающих излагаемую автором информацию, и посвящено исследованию или 

описанию какой-либо одной темы или проблемы. Название такой работы достаточно простое, оно отражает описание 

той проблемы, которую исследует автор. К примеру, название информационно-реферативной работы может иметь 

такое название «Исторические памятники моего города». 

 

Проблемно-реферативные творческие работы - это работы, содержание которых основано на нескольких 

литературных источниках, где описываемая проблема рассматривается с различных точек зрения и от автора 

требуется не только осмысление и сопоставление данных точек зрения, но и собственная трактовка исследуемой 

проблемы. 
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Экспериментальные работы — это работы творческого характера, в которых может быть описан и дан свой анализ 

уже известному научному эксперименту и его результатам, а также на основе данного эксперимента может быть 

проведен свой эксперимент в зависимости от решаемой в ходе эксперимента проблемы. 

 

Природно-описательные работы — это работы, в основе которых лежит наблюдение природных процессов и 

явлений и их качественное описание. К таким работам, в первую очередь, относятся работы экологической 

направленности. 

 

Исследовательские работы — это работы, в основу которых положено не только сопоставление точек зрения на одну 

и ту же проблему различных литературных источников, но и использование научной методики, с помощью которой 

может быть получен экспериментальный материал. На основании данного экспериментального материала делается 

анализ и выводы о характере исследуемого явления. Особенностью исследовательской работы является то, что заранее 

нельзя предсказать результат, который может получиться в ходе исследования. 

 

Если автор работает над исследованием гуманитарного плана, то его объектами исследований могут стать 

тексты, полученные в архивах, библиотеках, у частных лиц, различного рода первоисточники. 

 

 

 

Работа с литературными источниками 

 

№

 № 

Этапы работы  Содержание этапов  

1

 1 
Общее ознакомление  

Ознакомление   с   оглавлением.   Беглый просмотр 

литературного источника  

2

2 

Внимательное чтение по главам и 

разделам  
Выделение наиболее важного текста  

3

3 
Выборочное чтение  Перечитывание наиболее важного текста  

4

4 

Составление  плана  прочитанного 

материала  
В пунктах плана отражается наиболее существенная мысль  

5

5 
Выписки из прочитанного  Полные и точные (цитата + ее библиографическое описание)  

6

6 

Сравнение и сопоставление 

прочитанного с другими 

источниками  

Отмечается общ 

ее и отличительное в решении проблемы  
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7

7 

Критическая оценка прочитанного 

и запись замечаний  
Обращается внимание на объективность суждений  

 

 

 

 

 

Структура исследовательской деятельности учащихся. 
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Литература 
Для учителя 

1. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников. Издательство «Учебная 
литература»,  дом «Фёдоров», 2008. 

Подготовка учащихся к исследовательской деятельности 

( введение в методологию научного исследования) 

Выбор проблемы 

( от общего к частному) 

Исследование проблемы 

(анализ специальной литературы, опросы, консультации) 

Разработка собственного варианта решения проблемы 

(составление плана, определение цели и задач работы, выбор средств и 

методов исследования) 

Практическая работа и анализ полученных результатов 

(работа в архивах, встречи с участниками, опытная и экспериментальная 

работа и т.д.) 

Подготовка к защите исследовательской работы 

(оформление исследования согласно  установленным требованиям, 

рецензирование работы) 

Презентация и защита исследовательской работы 

(научный доклад, демонстрация наглядного материала, ответы на 

вопросы) 

 

 

 

 

( 

 

 
Рефлексия 
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2. Савенков А.И. Я – исследователь. Рабочая тетрадь для младших школьников. Издательство дом «Фёдоров». 2008 
3. М.В. Дубова  Организация проектной деятельности младших школьников.Практическое пособие для учителей 

начальных классов. - М. БАЛЛАС,2008 
 
Для  обучающихся: 

1. Рабочая тетрадь. Савенков А.И. Я – исследователь. Рабочая тетрадь для младших школьников. Издательство дом 
«Фёдоров». 2008 

2. Детские энциклопедии, справочники и другая аналогичная литература. 
3. Интернет  - ресурсы 

http://www.valleyflora.ru/index.html Удивительный мир растений 

http://children.claw.ru/1_animals/content/index.htm Энциклопедия "Животный мир" 

http://children.claw.ru/mashini-i-texnologii/ Энциклопедия "Машины и технологии" 

http://children.claw.ru/zemlja-i-vselennaja/enciklopedija-zemlja-i-vselennaja.html  Энциклопедия "Земля и 

Вселенная" 

4. А.В.Горячев, Н.И. Иглина  "Всё узнаю, всё смогу".Тетрадь для детей и взрослых по освоению проектной 
технологии в начальной школе.- М. БАЛЛАС,2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Учебно - тематическое планирование 

 

Тематическое планирование  1 класс (33 часа) 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата  

1 Что такое исследование? 1  

2-3 Как задавать вопросы? 2  

http://www.valleyflora.ru/index.html
http://children.claw.ru/1_animals/content/index.htm
http://children.claw.ru/mashini-i-texnologii/
http://children.claw.ru/zemlja-i-vselennaja/enciklopedija-zemlja-i-vselennaja.html
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4-5 Как выбрать тему исследования? 2  

6 
Учимся выбирать дополнительную литературу 

(экскурсия в библиотеку) 
1  

7-8 

 Библиотечное занятие «Знакомство с информационными 

справочниками» (продолжение темы «Учимся выбирать 

дополнительную литературу») 

2  

9-10 Наблюдение как способ выявления проблем. 2  

11-12 
 Совместное или самостоятельное планирование выполнения 

практического задания 
2  

13-14 Выдвижение идеи (мозговой штурм). Развитие умения видеть 

проблемы. 
2  

15-16 
Постановка вопроса (поиск гипотезы). Формулировка предположения 

(гипотезы) 2  

17-18 
 Развитие умения выдвигать гипотезы. Развитие умений задавать 

вопросы. 
2  

19 
 Экскурсия как средство стимулирования исследовательской  

деятельности детей 
1  

20-21 Обоснованный выбор способа выполнения задания 2  

22-23 Составление аннотации к прочитанной книге, картотек 2  

24-25 Учимся выделять главное и второстепенное. Как делать схемы? 2  

26-27 
Методика проведения самостоятельных исследований. Коллективная 

игра-исследование. 
2  

28-30  Индивидуальные творческие работы на уроке по выбранной тематике 2  

31-32 
 Выставки творческих работ –  средство стимулирования проектной 

деятельности детей. 
2  

33 Анализ исследовательской деятельности. 1  

 Итого 33 часа 

 
 

 
 
 
 
 
 

Тематическое планирование - 2 класс (34 часа) 
 

№ Тема Кол-во 
часов 

Дата  

1 Что можно исследовать? Формулирование темы. 1  

2-3 Как задавать вопросы? Банк идей. 2  

4-5 Тема, предмет, объект исследования. 2  

6-7 Цели и задачи исследования. 2  

8-9 Учимся выделять гипотезы. 2  

10-13 
Организация исследования. (практическое занятие.) 4 
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14-17 
Наблюдение и наблюдательность. 
Наблюдение как способ выявления проблем. 

4 
 

 

18-19 Коллекционирование. 2  

20 Экспресс-исследование «Какие коллекции собирают люди» 1  

21-22 Сообщение о своих коллекциях. 2  

23  Что такое эксперимент. 1  

24 
Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях 

1 
 

25-27 Сбор материала для исследования. 3  

28-29 Обобщение полученных данных. 2  

30 Как подготовить результат исследования. 1  

31 Как подготовить сообщение. 1  

32 
Подготовка к защите. (практическое занятие.) 1 

 
 

33 Индивидуальная консультация. 1  

34 Подведение итогов. Защита. 1  

Итого  34 часа  

Тематическое планирование -  3 класс (34 часа) 

 
 

№ Тема Кол-во 
часов 

Дата  

1 
Проект? Проект! 
Научные исследования и наша жизнь. 1 

 

2-3 
Как выбрать тему проекта? Обсуждение и выбор тем исследования. 

2 
 

4 Как выбрать друга по общему интересу? (группы по интересам) 1  

5-6 Какими могут быть  проекты? 2  

7-8 
Формулирование цели, задач исследования, гипотез. 

2 
 

9-10 
Планирование работы. 

2 
 

11-13 
Знакомство с методами и предметами исследования. Эксперимент 

познания в действии. 3 
 

14-15 
Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию. 

2 
 

16-18 
Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка 

литературы по теме исследования. 2 
 

19-21 
Анализ прочитанной литературы. 

3 
 

22-23 
Исследование объектов. 

2 
 

24-25 
Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, выделять 
главное и второстепенное. 2 

 

26-27 Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. 2  

28 
Как сделать сообщение о результатах исследования 

1 
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Тематическое планирование - 4 класс (34 часа) 

 

№ Тема занятия Кол-во 
часов 

Дата  

1 
Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательской 
работе. 1  

2-3 Культура мышления. 2  

4-5 Умение выявлять проблемы. Ассоциации и аналогии. 2  

6-7 
Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация проблемы. 

2  

8-9 Целеполагание, актуализация проблемы, выдвижение гипотез. 2  

10-11 Предмет и объект исследования. 2  

12 
Работа в библиотеке с каталогами. Отбор литературы по теме 

исследования. 1  

13-14 

Ознакомление с литературой по данной проблематике, анализ 

материала. 2  

15-16 
Наблюдение и экспериментирование. 

2  

17-18 
Техника экспериментирования 

2  

19-20 
Наблюдение наблюдательность. Совершенствование техники 

экспериментирования. 2  

21-22 
Правильное мышление и логика. 

2  

23-24 
Что такое парадоксы 

2  

25-27 Обработка и анализ всех полученных данных. 3  

28-30 Работа в компьютерном классе. Оформление презентации. 3  

31 
Подготовка публичного выступления. Как подготовиться к защите. 

1  

32 
Защита исследования перед одноклассниками. 

1  

 

29-30 
Оформление работы.  

2 
 

31-32 
Работа в компьютерном классе. Оформление презентации. 

2 
 

33 

Мини конференция по итогам собственных исследований 

 
1 

 

34 
Анализ исследовательской деятельности. 

1 
 

Итого 34 часа  
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33 
Выступление на школьной НПК. 

1  

34 
Итоговое занятие. Анализ исследовательской деятельности. 

1  

 Итого – 34 часа 

 
 

 

 

2.3.4. «Моѐ Оренбуржье» 

Пояснительная записка. 
Важнейшим направлением исследовательской работы является воспитание и образование 

подрастающего поколения. Накопленные знания по истории и культуре края, научные исследования и 

поисковую работу краеведов необходимо донести до широких масс. Эту задачу с успехом может 

решить школа. 

Школа играет важнейшую роль в подготовке подрастающего поколения к творческой деятельности, 

основанной на соединении теории с практикой. Школа – первый шаг в подготовке к 

квалифицированному труду. Школа дает ученику систематизированные знания и именно в ней должны 

даваться знания о своем крае, прививаться соответственное отношение к тому, что окружает 

школьника, бережное отношение к природе, истории, культуре своего народа. 

Не дублируя уроки природоведения, истории, чтения, опираясь на знания детей в этих областях, 

необходимо дополнить и углубить их представления о действительности, с которой они 

непосредственно соприкасаются, сосредоточить внимание детей на понимание взаимосвязи природы и 

человека, истории и культуры, единства материального и духовного мира. 

Содержание программы отражает комплексно-системный подход к родному краю как некой 

целостности, представленной во всѐм многообразии составляющих еѐ процессов и явлений. Такой 

подход позволяет рассматривать природные, экономические, социальные и культурные факторы, 

формирующие и изменяющие состояние изучаемого региона, в их равноправном взаимодействии. Это 

наиболее эффективный путь формирования мировоззрения, целостной картины среды обитания, 

системы научно-обоснованных  экологических и социокультурных  взглядов, ценностного отношения 

учащихся к родному краю не только на эмоциональном, но и рациональном уровне. 

Актуальность программы: 

В настоящее время остро ощущается необходимость возрождения духовности, изучения культуры 

своего народа, изучения прошлого и настоящего своей ―малой родины‖, восстановление духовности для 

формирования нравственной личности гражданина и патриота своей страны. Неоспорима мысль о том, 

что малая родина, отечество, родной край играют значительную роль в жизни каждого человека. 

Частица любимой Отчизны, дорогие сердцу места, близкие душе обычаи. Но мало говорить о любви к 

родному краю, надо знать его 

 прошлое и настоящее, богатую духовную культуру, народные традиции, природу.    Краеведение – 

важное педагогическое средство, которое способствует обогащению детей знаниями о родном крае, 

воспитанию нравственных качеств. 

Чувство любви к Родине выращивается в человеке всеми впечатлениями бытия и начинается с чувства 

любви и сыновнего почтения к «малой родине», к дому, где он родился и рос, к родному краю. По 

точным словам академика Д.С. Лихачѐва, «без корней в родной местности человек уподобляется 

степной травке перекати-поле». 

Память о прошлом, о славных предках, о вековых культурных традициях родной земли, изучение 

настоящего родного края – одно из самых действенных средств воспитания хозяина, человека, 

труженика, прикипевшего к нему всем сердцем  и душой. 

Основная цель программы: формирование осознанного патриотического чувства, основанного 

на понимании тех духовных ценностей, которые рождены длительным периодом исторического пути 

народов Оренбургского края. 

Достижение этой цели обеспечено посредством решения следующих задач: 
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 формировать чувства гордости и уважения к истории и современности Оренбургского края, 

позитивные установки для решения экологических, исторических, социально-экономических 

проблем своей страны, своего региона, своей местности; 

 учить школьников овладевать необходимыми практическими умениями и навыками 

самостоятельной работы с различными источниками информации (картами, статистикой, 

периодикой), исследовательским методом; 

 совершенствовать воспитательную работу, организацию досуга школьников на основе новых 

педагогических технологий; 

 развивать семейные связи: создать творческое содружество семьи и школы, включение семьи в 

единое воспитательное пространство школы; 

 воспитывать у детей желание к совместной деятельности. 

Программа «Моѐ Оренбуржье » может быть использована учителями начальных классов,  на уроках 

окружающего мира в разделе «Краеведение» и резервного времени в изучении учебных тем, а также на 

внеурочных занятиях по предметам. Данной программой могут воспользоваться и воспитатели группы 

продлѐнного дня. 

Для внедрения программы можно использовать часы вариативной части учебного плана, а также часы, 

отводимые на кружковую работу и классные часы. Программу можно рассматривать в качестве 

дополнительной к основной общеобразовательной программе начальных классов. 

Организационно-педагогические основы обучения: 

Настоящая программа рассчитана на 4 года обучения и предназначена для работы с обучающимися 1-4 

классов в возрасте 6-10 лет. Занятия проводятся из расчѐта 1 час в неделю. 

Педагогические условия реализации программы: 
В основе кружковой работы лежит принцип добровольности. 

 

Основными педагогическими принципами, обеспечивающими реализацию программы, являются: 

• учет возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

• доброжелательный психологический климат на занятиях; 

• личностно-деятельный подход к организации учебно-воспитательного процесса; 

              оптимальное сочетание форм деятельности; 

• доступность. 

 

Обучение по программе осуществляется в виде теоретических и практических занятий с учащимися. 

Занятия могут проводиться в различных формах:  исследование, экскурсии, работа в группах,  

дискуссии, путешествия, беседы, викторины, встречи с интересными людьми, конкурсы, выставки, 

походы с осмотром краеведческих объектов. Результатом занятий являются практические работы, 

рефераты, выступления, дискуссии. 

 

Используются следующие педагогические технологии:культуровоспитывающее обучение, 

проблемное, развивающее обучение, игровая, личностно-ориентированная, интеграционная, 

информационно-компьютерная. 

 

Программа содержит разный уровень сложности изучаемого материала, что позволит найти 

оптимальный вариант работы с той или иной группой обучающихся. Данная программа является 

программой открытого типа, т.е. открыта для расширения, определенных изменений с учетом 

конкретных педагогических задач, запросов детей. 

 

Программа предусматривает проведение итоговых занятий, которые представляют собой 

инсценированные представления, выставки,  праздники народного календаря, викторины. Ожидается 

развитие и укрепление у детей чувства любви к родному краю; через знания по истории и культуре 

родного края происходит формирование нравственной личности гражданина и патриота России. 

 

Ожидаемый результат: 

 рост познавательной активности у ребят; 
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 увеличение числа школьников, занимающихся исследовательской, поисковой работой. 

 формирование у учащихся эстетического, творческого подхода к оформлению материалов; 

 развитие наблюдательности, зрительной памяти, воображения, ассоциативного мышления. 

 Повышение уровня обученности школьников и качества знаний в области истории, 

культурологи, экологии родного края. 

 

Оценка результативности: 

 подведение итогов работы в кружке (опрос, анкетирование, выпуск газеты, вечер отдыха); 

 участие в различных конкурсах; 

 проведение конференции по итогам краеведческих исследований. 

 

Работа с родителями
 

 индивидуальные встречи с родителями в течение года; 

 посещение родителями различных выставок, мероприятий; 

 

 проведение занятий совместно с родителями. 

 

Учебно-тематический план 1 года обучения. 

 

 

№ 

 

Название темы 

 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Введение 2  2 

2. Мир велик и прекрасен 1 4 5 

3. Разнообразие растений  2(экск) 2 

4. Деревья твоего края. 4 7(1 экск) 11 

5. Мир грибов. 2  2 

6. Мохнатая Азбука. 1 1 2 

7. В семье пернатых. 1 1(1 экс) 2 

8. В подводном мире. 1 1 2 

9. Красная книга растений и животных. 1 1(экс) 2 

10 Мои достижения. 1 3 4 

11 Экскурсии:(Сквозная пещера, Долина слез, по селу 

Уртазым, берег Урала) 

 4  

 Итого: 15 19 34 

  

  

 Содержание программы первого года обучения. 

 Введение (2часа). Беседа. Поведение в группе. Умение слушать друг друга, выделение главного, 

находчивость и чувство юмора как компоненты успешной игры. 

 Мир велик и прекрасен (5 часов). Утренник «Мы теперь не просто дети, мы теперь ученики». 

Как мы познаем тайны мира.  Создание банка вопросов: «Кто? Что?  Где? Когда? Как? Почему?» 

Дидактические игры. Знакомство с устройствами и приборами, которые нас окружают. 

Дидактические игры, конкурс рисунков по впечатлениям. 

 Разнообразие растений (2часа). Экскурсия в природу. Сбор природоведческого материала, 

составление гербария (Сквозная пещера) 

 .Деревья твоего мира (11часов). Экскурсия в парк, сбор природного материала.  Подведение 

итогов: обсуждение проведенных дел. (Долина Слез)Конкурс рисунков « Самое красивое дерево 

моего края» 

 

Мир грибов (2часа). Экскурсия в кабинет биологии. Лепка грибов и выставка. 
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Мохнатая Азбука (2часа). Мини – сообщения «Братья наши меньшие», сбор банка информации о 

животных, просмотр фильмов. 

В семье пернатых (2часа). Экскурсия «Поможем пернатым!», практическое занятие – изготовление 

кормушек. 

В подводном мире (2часа). Выставка рисунков «Жители  реки Урал», составление диафильма «Водный 

теремок». 

Красная книга растений и животных (2 часа). Знакомство. Практическая деятельность «Защитим 

природу!» (изготовление своего природоохранного знака). Экскурсия на берег Урала. 

Мои достижения (4 часа). Утренник «Земля – наш общий дом», «Поле чудес»,  «КВН». Копилка 

знаний . 

Ожидаемые результаты  1-го года обучения - 

Учащиеся должны знать: 

 основные сведения о растения  своей области; 

 основные сведения о животных своей области; 

 основные сведения об устройствах и приборах, которые нас окружают; 

 основные сведения о пернатых друзьях; 

 основные сведения о разнообразии подводного мира; 

 что такое  «Красная книга»; 

 основные заповеди природы. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 работать в группе; 

 пользоваться словарями, энциклопедиями,  другими  пособиями; 

 целенаправленно читать литературу по определѐнной теме; 

 различать исторические, культурные объекты на селе; 

 вести  себя в общественном месте, в природе. 

 

 

Учебно-тематический план 2 года обучения. 

 

 

№ 

 

Название темы 

 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Географическое краеведение. 1 1 2 

2. Историческое краеведение. 4 4 8 

3. Народная культура. 1 7 8 

 

4. Православное краеведение. 1 1 2 

5. Литературное краеведение. 1 3 4 

6. Экологическое краеведение 1 1 2 

7. Экскурсионно-исследовательское направление. 1 7 8 

 Итого: 10 24 34 

 

Содержание программы 2 года обучения: 

 

Тема 1: Географическое краеведение  (2 часа) 

Теория: Наш край родной. Месторасположение на карте. Адрес  и район   школы. 

Практические работы: 

Выставка рисунков «Любимый уголок». 

 

Тема 2: Историческое краеведение  (8 часов) 

Теория: Наш город. Историческое прошлое. Древние животные Оренбургского края. Оренбуржцы . 
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Ими гордится наша школа. 

Практические работы: (экскурсия к памятнику ВОВ и героев гражданской войны); экскурсия к 

«Царской дороге» времен Екатерины II 

Творческие работы - конкурс рисунков, фотографий, посвящѐнных Дню села. Оформление выставки. 

Выполнение проекта -  «Каким я вижу  своѐ село в будущем». 

 

Тема 3: Народная культура (8 часов) 
Теория: Народности нашего края. 

Практические работы: 

Выполнение проекта -  «Интересное из жизни моего народа». 

Экскурсии – посещение Центральной площади в дни празднования Дня села. Посещение концертов в 

сельском ДК « Колос». 

 

Тема 4: Православное краеведение  (2 часа) 
Теория: Русский праздник  «Рождественская неделя» с песнями, играми и гаданиями. 

Практические работы: Игры в Рождественскую неделю. 

 

Тема 5: Литературное краеведение  (4 часа) 

Теория: Поэт Аль Хаон,  Е.И.Киркина. 

Знакомство с книгой «Оренбургский край». 

Практические работы: чтение и заучивание стихов А.Хаона, Е.И.Киркиной. 

Литературная гостиная – «Мое любимое село» (стихи о селе). 

 

Тема 6: Экологическое краеведение (2часа) 

Теория: Что ты знаешь об экологии? 

Забота о зелѐном друге. 

Охрана  животного мира родного края. 

Практическая работа: Игра «Заповеди природы». 

 

Тема 7: Экскурсионно-исследовательское направление (9 часов) 

 

Теория: Уртазымская церковь. 

Экскурсия « Уртазымская церковь Трех святителей», «Мой дом, улица, школа». 

«Первая школа» . 

Мир чистой воды. 

Практика: экскурсия «Церковь Трех святителей» с Уртазым, Акция « Чистые берега» 

Конкурс – выставка рисунков «Мой двор». 

Исследовательская работа - «Улица, на которой находится наша школа». 

 

Ожидаемые результаты  2-го года обучения - 

Учащиеся должны знать: 

 основные сведения о своѐм селе, районе; 

 основы исторического прошлого родного села; 

 сведения о своей школе и еѐ героях; 

 историю Оренбургского края 

 названия улиц в своѐм селе, почему их так назвали; 

 произведения местных поэтов; 

 что изучает наука экология; 

 основные заповеди природы; 

 зимние православные праздники. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 работать в группе; 

 пользоваться словарями, энциклопедиями  другими  пособиями; 
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 целенаправленно читать литературу по определѐнной теме; 

 различать историко-архитектурные объекты в селе; 

 вести  себя в общественном месте, в природе. 

 

Учебно-тематический план 3 года обучения. 

 

 

№ 

 

Название темы. 

 

Количество часов 

Теория. Практика. Всего. 

1. Историческое краеведение. 5 6 11 

2. Народная культура. 1 9 10 

3. Православное краеведение. 2 1 3 

4. Литературное краеведение. 1 1 2 

5. Географическое краеведение. 1 1 2 

6. Экологическое краеведение  1 1 

7. Экскурсионно-исследовательское направление, 

производственные экскурсии. 

1 4 5 

7. Экскурсионно-исследовательское направление, 

производственные экскурсии. 

1 4 5 

 Итого: 11 23 34 

 

 

Содержание программы 3 года обучения: 

 

Тема 1: Историческое краеведение  (11 часов) 

Теория: Символика Оренбургской области. Гимн, флаг, герб. 

Основатели оренбургского края. 

Улицы села. 

Оренбургская область в 1941-1945  годы. 

Оренбуржцы  –  герои  Великой Отечественной войны. 

Практические работы: 

Подарок своими руками ветеранам ВОВ. 

Экскурсии   в с Березовка на родину Бухарбаева Сабиржана Бустаевича, погибшего в республике 

Афганистан. 

 

Тема 2: Народная   культура (10 часов) 

Теория: Народности нашего края. Православные и мусульмане. 

Традиции и обряды казачества. Фольклор . 

Фольклор Оренбургских казаков. 

 

Практические работы: 

Казацкие игры, песни, танцы. 

Посещение  Дома Досуга. Музея казачества. Экскурсия в библиотеку. 

Тема 3: Православное краеведение  (3 часа) 

Теория и практика:  Православные храмы и соборы. 

Знакомство с историей храмов различных  конфессий  края. 

Экскурсия к церкви Трех святителей  Уртазымской  церкви. 

 

Тема 4: Литературное краеведение  (2 часа) 

Теория: О чѐм расскажут улицы  и люди села? 

Практические работы: Литературная гостиная  «Любимое село». 

 

Тема 5: Географическое краеведение  (2 часа) 
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Теория: Природа нашего края - 

в сухих степях; 

в Ириклинской пойме; 

в Бузулукском заповеднике; 

Практические работы: проект результат экскурсии по берегу Урала – «Любимый уголок родного 

края». 

Тема 6: Экологическое краеведение (1час) 

Практические работы: Занимательные задачи о родном крае. 

Тема 7: Экскурсионно-исследовательское направление, производственные экскурсии (5 часов) 

Теория: Сельское производство. 

Практические работы: Производственная экскурсия  на поля фермеров. 

 

Ожидаемые результаты  4-го года обучения - 

Учащиеся должны знать: 

 

 государственную символику Оренбургского края; 

 военное прошлое родного края; 

 основные улицы родного села, историю их названия; 

 

 особенности природы своего края: водоѐмы, растения, животные; 

 названия растений, животных, характерных для своей местности; 

 отличительные особенности храмов различных  конфессий ; 

 сельское  предприятие ; 

 стихи и песни о родном крае. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 работать в группе; 

 пользоваться словарями, энциклопедиями  другими  пособиями; 

 уметь работать над проектом; 

 различать историко-архитектурные объекты в области; 

 правильно вести  себя в общественном месте, 

 различать наиболее распространѐнные в Оренбургском крае виды растений и виды животных; 

 охранять растения и животных. 

 

Учебно-тематический план 4 года обучения. 
 

 

№ 

 

Название темы. 

 

Количество часов 

Теория. Практика. Всего. 

1. Историческое краеведение. 2 3 5 

2. Географическое краеведение. 6 3 9 

3. Экологическое краеведение 3 7 10 

4. Экскурсионно-исследовательское направление, 

производственные экскурсии. 

2 8 10 

 Итого: 13 21 34 

Содержание программы 4 года обучения: 

 

Тема 1: Историческое краеведение  (5 часов) 

Теория: Оренбургский округ в годы войны. 

Оренбуржцы -  герои  Великой Отечественной войны. 

Практические работы: Встреча с интересными людьми, экскурия к памятнику ВОВ с Бриент., экскурсия к 

памятнику героям гражданской войны с Березовка. 
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Тема 2: Географическое краеведение  (9 часов) 

Теория: Природа нашего края. 

Формы поверхности нашего края. Загадочная « Сквозная пещера». «Висячий камень» 

Водоѐмы. 

Растительность и животный мир. 

Что даѐт нам наш край родной? 

Практические работы: исследование берегов Урала. 

Чем богат  наш край родной? 

 

Тема 3: Экологическое краеведение (10 часов) 

Теория: Бузулукский  государственный природный 

Заповедник.  Город Соль- Илецк. 

Практические работы: решение экологических задач «Помоги  Почемучке!» 

Игра – «Что ты знаешь об экологии». 

 

Тема 4:  Экскурсионно-исследовательское направление (10 часов) 

Теория: Мост между Европой и Азией. Город Орск. Областной центр – город Оренбург 

Практические работы: Оформление исследовательских работ«Животный и растительный мир 

Бузулукского заповедника». 

 

Ожидаемые результаты  4-го  года  обучения - 

Учащиеся должны знать: 

 особенности природы своего края (положение на карте), погоды и еѐ изменений по временам года, 

наиболее распространѐнные виды почв; 

 формы поверхности нашей области; 

 важнейшие полезные ископаемые и их использование в народном хозяйстве своего края; 

 об Бузулукском  государственном природном  заповеднике; 

 историческое прошлое родного края( , герои-оренбуржцы  ВОВ); 

 историко-архитектурные памятники; 

 что даѐт  нам наш край родной. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 различать историко-архитектурные объекты в крае; 

 правильно вести  себя в общественном месте; 

 определять изученные свойства полезных ископаемых, воды, местных почв; 

 различать наиболее распространѐнные в Оренбургском крае растения и животные; 

 охранять растения и животных. 

 пользоваться словарями, энциклопедиями  другими  пособиями; 

 выделять объект исследования; 

 разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы. 

 презентовать свою работу. 

 

Методические рекомендации 

Занятия по данной программе состоят из практической и теоретической частей. Большее 

количество времени занимают практические занятия, экскурсии. В ходе занятий ребята выполняют 

исследовательские работы, готовят рефераты, выступления, принимают участия в дискуссиях. 

 

Занятия могут проводиться в различных формах:  исследование, экскурсии, работа в группах,  

дискуссии, путешествия, беседы, викторины, встречи с интересными людьми, конкурсы, выставки, 

походы с осмотром краеведческих объектов. 

На занятиях дети знакомятся с этапами организации учебно-исследовательской деятельности, 

технологией поиска информации и еѐ обработки. Дидактические средства могут быть представлены в 

виде презентаций, докладов, рисунков, сообщений  для усвоения детьми. 
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Важным условием является придание обучению проблемного характера. Каждый последующий этап 

должен включать в себя какие-то новые, более сложные задания, требующие осмысления. 

Процесс познания делится на 3 стадии: выбор замысла и планирование деятельности, 

консультирование, защита своего исследования. 

Главным методическим принципом организации творческой практики детей выступает опора на 

систему усложняющихся творческих заданий. Ученик должен не только грамотно и убедительно 

решать творческие задачи, но и осознавать их логику. Поэтому важным методом обучения поиску, 

анализу является разъяснение ученику последовательности действий и операций. Для преодоления  

трудностей, возникающих по ходу выполнения работы, ребѐнку может быть предложен ряд 

упражнений, направленных на формирование необходимых навыков. 

Подведение итогов по результатам освоения материала программы кружка может быть 

проведено в форме коллективного обсуждения во время конференций, круглых столов, дискуссий. 

Для поддержания у учащихся интереса к изучаемому материалу, их активность на протяжении 

всего занятия необходимо применять дидактически игры – современному и признанному методу 

обучения и воспитания, обладающему образовательной, развивающей и воспитывающей функциями, 

которые действуют в органическом единстве. Кроме того, на занятиях краеведческого кружка 

необходимо создать "атмосферу" свободного обмена мнениями и активной дискуссии. 

Темы для бесед:  «Мы – оренбуржцы»,   «Ими гордится наша школа»,  «Символика Оренбургской 

области»,  «Водоѐмы Оренбургского края»,  «Природа нашего края»,« Оренбургский округ в годы 

войны»,  «Оренбужье  вчера, сегодня, завтра». 

Конкурсы: Конкурс – выставка рисунков «Мой двор»; конкурс рисунков, посвящѐнных Дню села; 

конкурс стихов , посвящѐнные родному краю. 

Выставки: «Древние животные Оренбургского края».  Фотовыставка  «Где мы были »,             « Каким  

я вижу своѐ село в будущем». 

При закреплении материала, совершенствовании знаний, умений и навыков целесообразно 

практиковать самостоятельную работу школьников. 

Использование современных образовательных технологий позволяет сочетать все режимы работы: 

индивидуальный, парный, групповой, коллективный. 

Кроме того, эффективности организации курса способствует использование различных форм 

проведения занятий: 

- беседы; 

- практикумы; 

- интеллектуальные  игры; 

 

экскурсии; 

- путешествия; 

- викторины; 

- встречи  с интересными людьми; 

- конкурсы; 

- КВН; 

- праздники; 

- выставки; 

- походы с осмотром краеведческих объектов. 

 

Список литературы. 
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5. Красная книга (растения). – М.: Россельхозиздат,  1988. 
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7.История Оренбуржья  - Оренбургское книжное издательство, 1996. 

8.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего               

образования / Министерство образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2010. 
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9.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. - М.: 

Просвещение, 2010. 

10. Внеурочная деятельность школьника. Методический конструктор: пособие для учителя/ 

Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – Москва. Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения). 

11. Программы внеурочной деятельности. Познавательная деятельность. Проблемно-          ценностное       

общение: пособие для учителя/ Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – Москва. Просвещение, 2011. 

(Стандарты второго поколения). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая  программа по волейболу    

составлена  для  МАОУДОД  «Кваркенская ДЮСШ» в соответствии  с  Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об  образовании в  Российской  Федерации»,   

Уставом  МАОУДОД «Кваркенская ДЮСШ» и примерной программой по  волейболу   

для системы дополнительного образования детей: ДЮСШ, СДЮШОР,  М.: Советский 

спорт,2005.-112с.  Приказом Министерства спорта РФ от 27 декабря 2013 г. № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической  деятельности в области физической культуры и спорта». 

Приказом Министерства образования и науки Российской  Федерации   от  29.08.2013 г.  

№ 1008  «Об утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной  

деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам». 

  Программа разработана на основе нормативно-правовых документов, регулирующих 

деятельность, спортивных школ, рассчитана на детей от 6 до 11 лет,  в ней отражены 

основные принципы спортивной подготовки юных спортсменов, результаты научных 

исследований, опыт работы спортивных школ по волейболу. В данной программе 

представлено содержание работы в ДЮСШ в один этап спортивно-оздоровительный. 

Программа является основным документом для эффективного построения и проведения 

занятий по волейболу в ДЮСШ и содействует успешному решению задач физического 

воспитания детей школьного возраста. Главной целью данной программы является 

подготовка физически крепких, с гармоничным развитием физических и духовных сил 

юных спортсменов, в воспитании социально активной личности, готовой к трудовой 

деятельности в будущем.        

Спортивно-оздоровительный этап (СО). Эта форма работы охватывает всех 

желающих, основная задача – укрепление здоровья, физического развития и 

подготовленности, воспитание личностных качеств, освоение и совершенствование 

жизненно важных двигательных навыков, основ спортивной техники избранного вида 

спорта в процессе регулярных многолетних физкультурно-спортивных занятий.        

      Принцип системности предусматривает тесную взаимосвязь содержания 

соревновательной деятельности и всех сторон учебно-тренировочного процесса: 

физической, технической, тактической, психологической, интегральной, теоретической 

подготовки; воспитательной работы; восстановительных мероприятий; педагогического 

и медицинского контроля  

Принцип преемственности определяет последовательность изложения программного 

материала по этапам многолетней подготовки в годичных циклах, Надо обеспечить в 

многолетнем тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов 

подготовки, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей 

физической, технико-тактической и интегральной подготовленности.        
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Принцип вариативности предусматривает вариативность программного материала для 

практических занятий, характеризующихся разнообразием тренировочных средств и 

нагрузок, направленных на решение определенной педагогической задачи.   В программе 

практический и теоретический материал  излагается только новый, но наряду с этим 

дается и старый для его закрепления и совершенствования. Занятия по теоретическому 

материалу проводятся в виде групповых собеседований. При этом необходимо широко 

использовать наглядные пособия (таблицы, рисунки, плакаты и учебные видео фильмы).  

Теоретические темы излагаются в учебных группах  в соответствии с учебным планом. 

Объем и содержание излагаемой темы определяется возрастом учащихся учебной 

группой и количеством часов, отведенных на данную тему. Чем старше спортсмен, тем 

глубже и полнее изучается материал. По ходу изучения теоретических тем необходимо 

давать домашнее задание по чтению как популярной, так и специальной литературы по 

волейболу, периодически заслушивая сообщения учащихся в виде краткой информации. 

1. Условия комплектования учебных групп 
Этап 

подготовки 

Возрас

т 

учащи

хся 

Минимальн

ое кол-во 

уч-ся в 

учебной 

группе,чел. 

Рекомендуе

мая 

наполняемо

сть 

Максимальны

й 

Количественн

ый состав 

группы (чел.) 

Общий 

объем 

подготов

ки 

(час)/кол

-во часов 

в неделю 

Уровень 

спортивн

ой 

подготов

ки 

Спортивно-оздоровительные группы (СО) 

 

Спортивно-

оздоровитель

ный 

6-11 15 15 30 1 кл. - 34 

2-4 кл. - 

35 

Прирост 

показател

ей ОФП и 

СФП 

Продолжительность учебных занятий  1раз в неделю для 1класса 34 недели (34 часа), 2-4 

классы 35 недель (35 часов). 

Ожидаемый результат и способы их проверки 

для спортивно-оздоровительных групп 

№ п/п Ожидаемые результаты Способы проверки 

1 Стабильный состав занимающихся, 

посещаемость тренировочных занятий 

Контроль администрации. 

Журнал учета посещаемости 

воспитанников. 

2 Динамика индивидуальных показателей 

развития физических качеств 

занимающихся. 

Тестирование по общей 

физической подготовке. 
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3 Динамика индивидуальных показателей 

развития физических качеств 

занимающихся. 

Тестирование по общей 

физической подготовке. 

2. Учебно-тематический план 

для спортивно-оздоровительных групп 

№  

п/п 

Разделы подготовки СОГ 

1 кл. 

СОГ 

 2-4кл. 

1 Теория 2 2 

2 Общая физическая подготовка 14 15 

3 Специальная физическая подготовка 8 8 

4 Техническая тактическая подготовка 3 3 

5 Тактическая подготовка 3 3 

6 Соревнования 

 

2 2 

7 Контрольные нормативы 2 2 

 ВСЕГО    ЧАСОВ 34 35 

3. Содержание материала для занятий в спортивно-оздоровительных группах. 

Основные задачи спортивно-оздоровительной подготовки. 

1. Привлечение максимального возможного количества детей к систематическим 

занятиям.  

2. Утверждение здорового образа жизни.  
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3. Всестороннее гармоническое развитие физических способностей, укрепление  

здоровья, закаливание организма.  

4. Овладение основами волейбола. 

 

3.1. Теоретическая подготовка 

Введение.  

      Знакомство обучающихся с местом занятий, правилами поведения, техникой 

безопасности, расписаниями занятий, гигиеническими требованиями, краткая 

характеристика.     

Физическая культура и спорт в России.  

Значение двигательной активности в укреплении здоровья, физического развития и 

подготовленности, в воспитании людей. Характеристика физкультурно-спортивных 

занятий оздоровительной и спортивной направленности. Сведения о спортивных званиях 

и разрядах.  

Влияние физических упражнений на организм занимающихся.  

Воздействие на основные органы и системы под воздействием физической нагрузки.  

Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль.  

Личная гигиена, гигиенические требования к спортивной одежде и обуви, местам 

занятий и оборудованию. Временные ограничения и противопоказания к занятиям 

видами спорта, предупреждение травм при физкультурно-спортивных занятиях, 

доврачебная помощь пострадавшим. Использование естественных факторов природы в 

целях закаливания организма. Врачебный контроль и самоконтроль. Режим дня и 

питания. Гигиена тренировочного процесса.  

3.2. Практическая подготовка 

3.2.1 ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Физическая подготовка слагается из общей и специальной подготовки. Между ними 

существует тесная связь.  

      Общая физическая подготовка направлена на развитие основных двигательных 

качеств - силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости, а также на обогащение 

юных волейболистов разнообразными двигательными навыками. Средства общей 

физической подготовки подбираются с учетом возраста занимающихся и специфики 

волейбола.  

Из всего многообразия средств общей физической подготовки в занятиях с юными 

волейболистами преимущественно используются упражнения из гимнастики, 

акробатики, легкой атлетики, баскетбола, гандбола, подвижные игры.  

Общеразвивающие упражнения в зависимости от задач урока можно включать в 

подготовительную часть занятия, в основную и, отчасти, в заключительную. Так, 

гимнастические, легкоатлетические и акробатические упражнения, баскетбол, ручной 

мяч, подвижные игры применяются как в подготовительной части, так и в основной. 

Периодически для выполнения общеразвивающих упражнений целесообразно выделять 

отдельные занятия. В этом случае в подготовительной части даются упражнения и игры, 

хорошо известные занимающимся. Основную часть занятия посвящают разучиванию 

техники, например легкоатлетических видов. Занятие заканчивают подвижной игрой, 

баскетболом и ручным мячом.  

      Специальная физическая подготовка направлена на развитие физических качеств и 

способностей, специфичных для игры в волейбол. Задачи ее непосредственно связаны с 
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обучением детей технике и тактике игры. Основным средством специальной физической 

подготовки являются специальные (подготовительные) упражнения и игры. Одни 

упражнения развивают качества, необходимые для овладения техникой (укрепление 

кистей, увеличение их подвижности, скорости сокращения мышц, развитие мышц ног и 

т.д.), другие направлены па формирование тактических умений (развитие быстроты 

реакции и ориентировки, быстроты перемещения в ответных действиях на сигналы и 

т.п.). Важное место занимают специально отобранные игры. Систематическое 

применение подготовительных упражнений ускоряет процесс обучения техническим 

приемам волейбола и создает предпосылки для формирования более прочных 

двигательных навыков.  

Общая физическая подготовка (ОФП) В состав ОФП входят строевые упражнения и 

команды для управления группой; упражнения из гимнастики, легкой атлетики, 

акробатики, подвижные и спортивные игры.  

Гимнастические упражнения подразделяются на три группы: первая-для мышц рук и 

плечевого пояса, вторая - для мышц туловища и шеи; третья - для мышц ног и таза. 

Упражнения выполняются без предметов и с предметами (набивные мячи, 

гимнастические палки, гантели, резиновые амортизаторы, скакалки); на гимнастических 

снарядах (гимнастическая стенка и скамейка, перекладина, канат); прыжки в высоту с 

прямого разбега (с мостика) через планку (веревочку).  

Акробатические упражнения включают группировки и перекаты в различных 

положениях, стойка на лопатках, стойка на голове и руках, кувырки вперед и назад; 

соединение нескольких акробатических упражнений в несложные комбинации.  

Легкоатлетические упражнения. Сюда входят упражнения в беге, прыжках и метаниях. 

Бег: 20,30,60 м, повторный бег-два-три отрезка по 20-30 м. Бег с низкого старта 30м. 

Эстафетный бег с этапами до 40м (10-11 лет). Бег с горизонтальными и вертикальными 

препятствиями (учебные барьеры, набивные мячи, условные окопы, количество 

препятствий от 4 до 10). Бег или кросс 500-1000 м, без учета времени. Прыжки  через 

планку с прямого разбега. Метания малого мяча с места в стенку или щит на дальность 

отскока, на дальность. Многоборья: спринтерские, прыжковые, метательные, смешанные 

- от 3 до 5 видов.  

Спортивные и подвижные игры. Баскетбол, ручной мяч, футбол, бадминтон и др. 

Основные приемы техники игры в нападении и защите. Индивидуальные тактические 

действия и простейшие взаимодействия игроков в защите и нападении. Подвижные 

игры: «Гонка мячей», «Салки» («Пятнашки»), «Невод», «Метко в цель», «Подвижная 

цель», «Эстафета с бегом», «Эстафета с прыжками», «Мяч среднему», «Охотники и 

утки», «Перестрелка», «Перетягивание через черту», «Вызывай смену», «Эстафета 

футболистов», «Эстафета баскетболистов», «Эстафета с прыжками чехардой», 

«Встречная эстафета с мячом», «Ловцы», «Борьба за мяч», «Мяч ловцу», 

«Перетягивание», «Катающаяся мишень». Упражнения для овладения навыками 

быстрых ответных действий. По сигналу (преимущественно зрительному) бег на 

5,10,15м. из исходных положений: стойка волейболиста (лицом, боком и спиной к 

стартовой линии), сидя, лежа лицом вверх и вниз в различных положениях по 

отношению к стартовой линии; то же, но перемещение приставными шагами.   

Специальная физическая подготовка (СФП) 

 Бег с остановками и изменением направления. «Челночный» бег на 5,6 и 10 м (общий 

пробег за одну попытку 20-30 м). «Челночный» бег, но отрезок вначале пробегают лицом 
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вперед, а затем спиной и т.д. По принципу «челночного» бега передвижение 

приставными шагами. 

Бег (приставные шаги) в колонне по одному (в шеренге) вдоль границ площадки, по 

сигналу выполнение определенного задания: ускорение, остановка, изменение 

направления или способа передвижения, поворот на 360°, прыжок вверх, падение и 

перекат, имитация передачи в стойке, с падением, в прыжке, имитация подачи, 

нападающих ударов, блокирования и т.д. То же, но подают несколько сигналов; на 

каждый сигнал занимающиеся выполняют определенное действие.  

Подвижные игры: «День и ночь» (сигнал зрительный, исходные положения самые 

различные), «Вызов», «Вызов номеров», «Попробуй унеси», различные варианты игры 

«Салочки», специальные эстафеты с выполнением перечисленных заданий в 

разнообразных сочетаниях и с преодолением препятствий.  

Упражнения для развития прыгучести. Приседание и резкое выпрямление ног со 

взмахом руками вверх. Из положения стоя па гимнастической стенке - одна нога сильно 

согнута, другая опущена вниз, руками держаться на уровне лица: быстрое разгибание 

ноги (от стенки не отклоняться). 

Прыжки на одной и на обеих ногах на месте и в движении лицом вперед, боком и 

спиной вперед. Напрыгивание на тумбу (сложенные гимнастические маты), постепенно 

увеличивая высоту и количество прыжков подряд. Прыжки в глубину с гимнастической 

стенки на гимнастические маты (для мальчиков). Спрыгивание (высота 30-40 см) с 

последующим прыжком вверх. Прыжки па одной и обеих ногах с преодолением 

препятствий (набивные мячи и т.п.). Прыжки с места вперед, назад, вправо, влево, 

отталкиваясь обеими ногами. Прыжки вверх с доставанием подвешенного мяча, 

отталкиваясь одной и обеими ногами. То же, но делая разбег в три шага. Прыжки с места 

и с разбега с доставанием теннисных (набивных, волейбольных) мячей, укрепленных на 

разной высоте.  

Прыжки опорные, прыжки со скакалкой, разнообразные подскоки. Многократные 

прыжки с места и с разбега в сочетании с ударом по мячу. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приема и передач 

мяча. Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах, круговые движения 

кистями, сжимание и разжимание пальцев рук в положении руки вперед, в стороны, 

вверх (на месте и в сочетании с различными перемещениями). Из упора, стоя у стены 

одновременное и попеременное сгибание лучезапястных суставов (ладони 

располагаются па стене, пальцы вверх, в стороны, вниз, пальцы вместе или расставлены, 

расстояние от стены постепенно увеличивают). То же, но опираясь о стену пальцами. 

Отталкивание ладонями и пальцами от стены двумя руками одновременно и 

попеременно правой и левой рукой. влево, Упор лежа - передвижение на руках вправо 

(влево) по кругу, носки ног на месте. Из упора присев, разгибаясь вперед вверх, перейти 

в упор лежа (при касании пола руки согнуть). Тыльное сгибание кистей (к себе) и 

разгибание, держа набивной мяч двумя руками у лица (движение напоминает 

заключительную фазу при верхней передаче мяча. Ведение баскетбольного мяча ударом 

о площадку. Упражнения с гантелями для кистей рук. Упражнения с кистевым 

эспандером. Сжимание теннисного (резинового) мяча. Многократные волейбольные 

передачи набивного, гандбольного, футбольного, баскетбольного мячей в степу.  

Многократные передачи волейбольного мяча в стену, постепенно увеличивая расстояние 

до нее. Многократные передачи волейбольного мяча на дальность (с набрасывания 
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партнера или посылаемого мячеметом).Упражнения для развития качеств, необходимых 

при выполнении подач. Круговые движения руками в плечевых суставах с большой 

амплитудой и максимальной быстротой. Упражнения с резиновыми амортизаторами. 

Стоя спиной к гимнастической стенке в положении наклона вперед, руки назад 

(амортизаторы укреплены на уровне коленей), движение руками с шагом правой ногой 

вперед (как при нижней прямой подаче). Стоя спиной к гимнастической стенке 

(амортизатор укреплен па уровне плеч), руки за головой, движение руками из-за головы 

вверх и вперед. То же одной рукой (правой, левой). То же, но амортизатор укреплен за 

нижнюю рейку, а занимающийся стоит у самой стенки. Движение рукой вверх, затем 

вперед. Стоя на амортизаторе, руки внизу - поднимание рук через стороны вверх, 

поднимание прямых рук вверх и отведение назад. То же, по круги руками. Стоя правым 

боком к стенке (амортизатор укреплен на уровне плеч), движение правой рукой как при 

верхней боковой подаче.  

Упражнения с набивным мячом. Броски мяча двумя руками из-за головы с 

максимальным прогибанием при замахе. Броски мяча снизу одной и двумя руками. 

Броски мяча одной рукой над головой: правой рукой влево, левой - вправо. Броски 

набивного мяча через сетку. С набивным мячом в руках у стены в ответ на сигнал бросок 

снизу, сверху. Бросок гандбольного мяча через сетку из-за лицевой линии в пределах 

площадки и па точность в зоны. То же, но после перемещения от сетки. Упражнения с 

волейбольным мячом (выполняют многократно подряд). Совершенствование ударного 

движения подачи по мячу на резиновых амортизаторах в опорном положении и в прыжке 

с места, с разбега. Подачи с максимальной силой у тренировочной сетки (в сетку). 

Подачи мяча слабейшей рукой. Удары по мячу, укрепленному на амортизаторах, с 

отягощениями на кисти, предплечье, ногах или при отягощении всего тела (куртка, пояс). 

Спрыгивание с высоты (до 50 см) с последующим прыжком и нападающим ударом по 

мячу на амортизаторах. Многократное выполнение нападающих ударов с собственного 

подбрасывания, с набрасыванием мяча партнера (посылаемого мячом) у сетки и из 

глубины площадки. Чередование бросков набивного мяча и нападающих ударов по мячу, 

укрепленному на амортизаторах.  С набивным мячом в руках прыжок вверх, замах из-за 

головы двумя руками и в ответ на сигнал или бросок с сильным заключительным 

движением кистей вниз вперед, или вверх вперед (плавно). То же, но бросок через сетку; 

то же, по бросок вниз двумя руками, вверх - одной. В ответ на сигнал бросок набивного 

мяча двумя руками по ходу или с переводом (вправо, влево).  

Упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании. Прыжковые 

упражнения, описанные ранее, в сочетании с подниманием рук вверх с касанием 

подвешенного набивного мяча. То же с касанием волейбольного мяча, укрепленного на 

резиновых амортизаторах: с места, после перемещения, после поворотов, после 

поворотов и перемещений (различные сочетания), после прыжка в глубину 

(спрыгивание). Стоя у стены (щита) с баскетбольным мячом в руках, подбросить мяч 

вверх, подпрыгнуть и двумя руками (ладонями) отбить его в стену; приземлившись, 

поймать мяч и т.д. Мяч отбивать в высшей точке взлета. Учащийся располагается спиной 

к стене - бросить мяч вверх назад, повернуться па 180° и в прыжке отбить его в стену. 

Передвижение вдоль сетки лицом к ней приставными шагами правым и левым боком 

вперед, остановка и принятие исходного положения для блокирования. То же, но в 

положении спиной к сетке и с поворотом на 180°. Тоже, что предыдущие два 

упражнения, но на расстоянии 1-1,5м от сетки; исходное положение принимают после 
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шага к сетке. То же, что последние три упражнения, но остановку и исходное положение 

принимают по сигналу. Передвижение вдоль сетки, остановка и прыжок вверх с выносом 

рук над сеткой. То же, но остановку и прыжок выполняют по сигналу. Перемещения у 

сетки, остановка и прыжок вверх, ладонями коснуться подвешенного над сеткой 

набивного (волейбольного) мяча. Двое занимающихся стоят у сетки лицом к ней на 

противоположных сторонах площадки: один занимающийся двигается приставными 

шагами с остановками и изменением направления, другой старается повторить его 

действия. То же, но с прыжком, стараться над сеткой коснуться ладоней партнера. 

Упражнения вдвоем, втроем на согласованность действий на основе перечисленных 

упражнений. Нападающий с набивным мячом перемещается вдоль сетки, выполняет 

остановки и в прыжке подбрасывает мяч над собой; блокирующий должен своевременно 

занять исходное положение и прыгнуть на блок так, чтобы ладони были над сеткой в 

момент, когда нападающий выпустит мяч из рук. Нападающие выполняют броски и 

ловлю набивного мяча в рамках групповых тактических действий в нападении, 

блокирующий выбирает место и блокирует (заключительная фаза, как в предыдущем 

упражнении). Предыдущие два упражнения, но блокирующих у сетки трое, блокируют 

двое.  

3.2.2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

Техника нападения 

1. Перемещения и стойки: стойки основная, низкая; ходьба, бег, перемещение 

приставными шагами лицом, боком (правым, левым), спиной вперед; двойной шаг, 

скачок вперед; остановка шагом; сочетание стоек и перемещений, способов 

перемещений.  

2. Передачи: передача мяча сверху двумя руками: подвешенного на шнуре; над собой - 

на месте и после перемещения различными способами; с набрасывания партнера - на 

месте и после перемещения; в парах; в треугольнике: зоны 6-3-4,6-3-2, 53-4,1-3-2; 

передачи в стену с изменением высоты и расстояния - на месте и в сочетании с 

перемещениями; на точность с собственного подбрасывания и партнера. 

 3. Отбивание мяча кулаком через сетку в непосредственной близости от нее: стоя на 

площадке и в прыжке, после перемещения. 

 4. Подачи: нижняя прямая (боковая); подача мяча в держателе (подвешенного на 

шнуре); в стену - расстояние 6-9 м, отметка на высоте 2 м; через сетку - расстояние 6 м, 9 

м; из-за лицевой линии в пределы площадки, правую, левую половины площадки.  

5. Нападающие удары: прямой нападающий удар; ритм разбега в три шага; ударное 

движение кистью по мячу: стоя на коленях на гимнастическом месте, стоя у стены, по 

мячу на резиновых амортизаторах - стоя и в прыжке; бросок теннисного (хоккейного) 

мяча через сетку в прыжке с разбегу; удар по мячу в держателе через сетку в прыжке с 

разбега; удар через сетку по мячу, подброшенному партнером; удар с передачи.  

 Техника защиты  

1. Перемещения и стойки: то же, что в нападении, внимание низким стойкам; скоростные 

перемещения на площадке и вдоль сетки; сочетание перемещений с перекатами на спину 

и в сторону на бедро.  

2. Прием сверху двумя руками: прием мяча после отскока от стены; после броска 

партнером через сетку; прием нижней прямой подачи.  

3. Прием снизу двумя руками: прием подвешенного мяча, наброшенного партнером - на 

месте и после перемещения; в парах направляя мяч вперед вверх, над собой, один на 
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месте, второй перемещается; «жонглирование» стоя на месте и в движении; прием 

подачи и первая передача в зону нападения.  

4. Блокирование: одиночное блокирование поролоновых, резиновых мячей 

«механическим блоком» в зонах 3, 2, 4; «ластами» па кистях - стоя на подставке и в 

прыжке; ударов по мячу в держателе (подвешенного на шнуре).  

3.2.3 ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Тактика нападения  

1. Индивидуальные действия: выбор места для выполнения второй передачи у сетки; для 

подачи; для отбивания мяча через сетку, стоя двумя сверху, кулаком, снизу, стоя, в 

прыжке; вторая передача из зоны 3 игроку, к которому передающий обращен лицом; 

подача нижняя прямая на точность в зоны - по заданию; передача мяча через сетку на 

«свободное» место, на игрока, слабо владеющего приемом мяча.  

2. Групповые действия: взаимодействие игроков зон 4 и 2 с игроком зоны 3 при первой 

передаче; игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 2 при второй передаче; игроков задней и 

передней линии при первой передаче; игроков зон 6,5, 1 с игроком зоны 3 (2) при приеме 

подачи.  

3. Командные действия: система игры со второй передачи игроком передней линии: 

прием подачи и первая передача в зону 3 (2), вторая передача игроку зоны 4 (2).  

Тактика защиты 

 1. Индивидуальные действия: выбор места при приеме подачи, при приеме мяча, 

направленного соперником через сетку, при блокировании (выход в зону «удара»), при 

страховке партнера, принимающего мяч с подачи, посланного передачей; выбор способа 

приема мяча от соперника - сверху или снизу.  

2. Групповые действия: взаимодействие игроков при приеме подачи и передачи: игроков 

зон 1 и 5 с игроком зоны 6; игрока зоны 6 с игроками зон 5 и 1; игрока зоны 3 с игроками 

зон 4 и 2; игроков зон 5,1,6 с игроками зон 4 и 2 при приеме подачи и с передачи 

(обманы); игроков зон 4 и 2 с игроком зоны 6.  

3. Командные действия: расположение игроков при приеме подачи, при системе игры 

«углом вперед».  

3.2.4 ИГРОВАЯ  ПОДГОТОВКА 

 1. Чередование упражнений для развития физических качеств в различных сочетаниях.  

2. Чередование упражнений для развития скоростно-силовых качеств с различными 

способами перемещений, приема и передачи, подачи, нападающего удара и 

блокирования (имитации, подводящими упражнениями).  

3. Чередование изученных технических приемов и их способов в различных сочетаниях; 

индивидуальных, групповых и командных действий в нападении, защите, 

защитенападении.  

4. Многократное выполнение технических приемов подряд; то же - тактических 

действий.  

5. Подготовительные к волейболу игры: «Мяч в воздухе», «Мяч капитану», «Эстафета у 

стены», «Два мяча через сетку» (на основе игры «Пионербол»); игра в волейбол без 

подачи.  

6. Учебные игры. Игры по правилам мини-волейбола, классического волейбола. Задания 

в игры по технике и тактике на основе изученного материала.  

4. Контрольные нормативы по ОФП 
Виды Возраст 
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испытаний  (6-7л.)  (8-9л.)  (10-11.) 

д м д м д м 

Челночный бег 

3х10м.   

11.0-10.7 10.4-10.6 10.3-10.6 10.0-10.3 9.4-10.2 9.0-9.8 

Прыжок в длину 

с места (см.). 

80-90 100-105 100-105 110-115 110-130 120-140 

 Сгибание рук в 

висе на 

перекладине 

(кол-во повт.) 

2-3 1-2 5-7 2-3 5-10 1-4 

Прыжок через 

скакалку (кол-во 

раз за 1 минуту) 

65-75 40-60 80-90 55-80 70-100 60-90 

Наклоны в перед 

из положения 

сидя (см) 

2-5 1-2 4-6 1-3 3-7 2-5 

5. Контрольные  нормативы 

по технической подготовке (4 класс) 

1. Подача мяча  на точность в зону 3, в зону 4.  

Передача в зону 3 из зоны 4, расстояние передачи 3-3,5 м, высота ограничивается 3 м, 

расстояние от сетки не более 1,5 м. Набрасывание мяча выполняется преподавателем из 

зоны 6. Каждый учащийся выполняет 10 попыток: учитывается количество передач, 

отвечающее требованиям по точности и качеству выполнения передачи (передачи с 

нарушением правил игры не засчитываются).   

2. Передача мяча двумя руками стоя у стены.  

Учащийся располагается на расстоянии 1,5 м от стены, на высоте 2 м делается 

контрольная линия. Учащийся подбрасывает мяч над собой, верхней передачей посылает 

мяч в стену, после отскока от стены снова выполняет передачу в стену. При выполнении 

необходимо соблюдать расстояние до стены и высоту передачи не ниже контрольной 

линии. Учитывается количество передач, выполненных подряд с двух попыток 

(учитывается лучшая).   

3. Приѐм мяча после подачи через сетку. 

Нацеленная подача выполняется в зону задней линии, где расположился испытуемый. 

Принимая мяч в своей зоне (специально ограниченной контрольными линиями), 

учащийся должен направить еѐ через ленту, натянутую на расстоянии 1,5 м от сетки и на 

высоте 2 м, в зоне 3. Если мяч выйдет за пределы указанной зоны или заденет сетку, то 

попытка не засчитывается. Ученику даѐтся 10 попыток.   

6. Список библиографических источников 

Основная литература 

1. Волейбол: Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва 

[Электронный ресурс] – М.:Советский спорт, 2009. –112 с.Дополнительная литература 
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1.Беляев А.В. и др. Волейбол. /Беляев А.В., Железняк Ю.Д., Клещев Ю.Н., 

Костюков В.В., Кувшинников В.Г., Родионов А.В., Савин М.В., Топышев О.П. 

[Электронный ресурс] - М.:Физкультура и спорт, 2007.-368 с. 

2.Потапкина Г.В. (под редакцией Квитова А.Н.). Нормативно-правовое и 

методическое обеспечение  деятельности спортивных школ: охрана труда и безопасность 

занятий физической культурой и спортом: методические рекомендации. Тюмень: 

Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва, 2010. 70 с. 

Рекомендуемая литература 

1. Волейбол. Примерные программы для систем дополнительного образования детей 

ДЮСШ и СДОШОР, Москва, 2009 

2. Волейбол. Программа для спортивных школ, Москва, 2010. 

3. Волейбол Учебная программа для ДЮСШ и СДОШОР, Москва, 2008. 

4. Волков В.М., Филин В.П. Спортивный отбор. – М.:ФиС,2009. 

5. Горбунов Г.д. Психопедагогика спорта. –М.: ФиС, 2008. 

6. Железняк Ю.Д. К мастерству в волейболе. –М.: ФиС, 2009. 

7. Железняк Ю.Д., Ивойлов А.В. Волейбол: Учебник. –М.: Фис, 2011. 

8. Комков Б.С. Комплексы общеразвивающих упражнений для занятий по 

физическому воспитанию. –Новосибирск: Зап.- Сиб. Кн. Изд., 2015. 

9. Кунянский В.А. Волейбол: Методическое пособие по подготовке судей. –

М.Издательский Дом «Грааль», 2011. 

10. Конева Е.В. Спортивные игры: правила, тактика, техника, 2009. 

11. Куценко Г.И., Кононов И.Ф. Режим для школьника, 2007. 

12. Линдеберг Ф. Баскетбол. Игра и обучение,2013. 

13. Методические разработки, схемы, таблицы.2007. 

14. Основы управления подготовкой юных спортсменов./ Под общ.ред. М.Я. 

Набатниковой. – М. 2000. 

15. Официальные правила волейбола с дополнениями и изменениями. –М.: 

СпортАкадемПресс, 2003. 

16. Примерные комплексы упражнений для построения учебно-тренировочного 

процесса в группах начальной подготовки спортивных школ по лѐгкой атлетике: Учеб.-

метод. Рекомендации/ Под общ. Ред. В.Г. Алабина.  

–М., 2011. 

17.Спортивные игры: правила, техника, тактика/ Серия «Высшее профессиональное 

образование». –Ростов н/Д: Изд-во «Феникс», 2007. 

7. Перечень интернет-ресурсов 

1. Библиотека международной спортивной информации. //http://bmsi.ru  

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

- Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

- Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

РФ» 

- Приказ Минспорта РФ от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта» 
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- Письмо Минспорта РФ от 12.05.2014 №ВМ-04-10/2554 «Методические 

рекомендации по организации спортивной подготовки в РФ» 

- Приказ Минспорта РФ от 30.08.2013г. №680 «Об утверждении Федерального 

стандарта  спортивной подготовки по виду спорта волейбол». 

2.  Электронные ресурсы 

- Министерство спорта РФ. - www.minsport.gov.ru 

e-mail: info@minsport.gov.ru; 

- Министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской  

  области  www.minsportturizm.orb.ru 

e-mail: minsportturizm@mail.orb.ru; 

- ГОБУДОД «ООДЮСШ» - www.одюсш.рф 

е-mail: osdushor@yandex.ru. 

 
 

 

 

2.4. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

на ступени начального общего образования 

Пояснительная записка 

Образованию на сегодняшний день отводится ключевая роль в духовно-нравственном развитии 

общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в укреплении 

 

социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в России, к 

согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны. Наиболее системно, 

последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание личности происходит в сфере 

общего образования, где развитие и воспитание обеспечено всем укладом школьной жизни. 

Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, 

духовная и культурная жизнь обучающегося. Ребѐнок школьного возраста наиболее восприимчив к 

эмоционально-ценностному, духовно-нравственному развитию, гражданскому воспитанию. Духовно-

нравственное и гражданско-патриотическое воспитание представляются неразрывно связанными между 

собой и одинаково важны для становления личности, связанной с родными корнями, лучшим в культуре 

своих предков, героическим прошлым России. 

Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям тех знаний, которые 

формируют их нравственность на основе традиционной для Отечества духовности, формирование 

опыта поведения и жизнедеятельности на базе духовно-нравственных ценностей. 

Духовно-нравственное воспитание - это педагогически организованный процесс, в ходе 

которого обучающимся передаются духовно-нравственные нормы жизни; создаются условия для 

усвоения и принятия базовых национальных ценностей, освоения системы общечеловеческих, 

культурных, духовных и нравственных ценностей. 

Духовно-нравственное развитие школьников осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формирования 

способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, государству, Отечеству. 

При этом МАОУ «Таналыкская ООШ » создаѐт условия для реализации указанной программы, 

обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к базовым 

общечеловеческим ценностям, ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной 

группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина 

России и направляя образовательный процесс на воспитание ребѐнка в духе любви к Родине и уважения 

к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих 

способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

http://www.minsport.gov.ru/
mailto:info@minsport.gov.ru
http://www.minsportturizm.orb.ru/
mailto:minsportturizm@mail.orb.ru
http://www.�����.��/
mailto:osdushor@yandex.ru
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Нормативно-правовой и документальной основой программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются Закон Российской 

Федерации «Об Образовании», Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

2.4.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МАОУ «Таналыкская 

ООШ » на ступени начального общего образования формулируются, достигаются и решаются в 

контексте национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель образования, 

нравственное  представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены 

усилия основных социальных субъектов: государства, семьи, шкалы, традиционных религиозных и 

общественных организации. 

Цель воспитательного процесса – воспитание высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-нравственного 

развития и воспитания, а также с учетом требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, установленных Стандартом, определяются общие задачи 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

 формирование позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 формирование обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование у ребенка чувство долга; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося; 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям 

и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческим и этническими традициями российской 

семьи. 

 

2.4.2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

 

Традиционными источниками нравственности являются:   

 патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

 социальная солидарность – свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, милосердие, 

честь, достоинство; 

 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о 

благосостоянии общества; 

 семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, 

уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

 личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 

способность к личностному и нравственному выбору; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие; 

 наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

 традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 

 человечество – мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

2.4.3. Основные направления и ценностные  основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального 

общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых будучи тесно связанным с 

другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основано на 

определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 

обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в перспективе 

достижения национального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

Ценности: 
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Любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Принципы гражданского воспитания:  

 Включение младших школьников и опыт гражданского действия; 

 Приоритет групповых форм работы; 

 Единство внеклассных форм воспитания с классно-урочной системой. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Ценности: 
 

Нравственный выбор: жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; 

забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Принципы нравственных чувств и этического сознания: 

 Целенаправленная ориентированность воспитанников на нравственные ценности; 

 Единство, целостность и преемственность в нравственном воспитании младших школьников; 

 Учет индивидуальных, возрастных особенностей детей как предпосылок успешности духовно-

нравственного развития и воспитания; 

 Приоритет общечеловеческих нравственных ценностей; 

 Использование добротворческих традиций народов России; 

 Использование средств и приемов нравственного воспитания современных младших 

школьников, позволяющих выйти на такой уровень нравственного духовного развития, который 

был бы достаточным основанием для последующего развития личности; 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Ценности:  

Уважение к труду: творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлѐнность и 

настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

Принципы трудового воспитания: 

 Принцип активности в труде; 

 Принцип посильности труда; 

 Принцип сознательного и ответственного отношения к труду; 

 Принцип созидательности; 

 Принцип творческого подхода к труду. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание) 

Ценности: 
Родная земли; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Принципы организации экологического воспитания: 

 Процесс формирования ответственного отношения к природе как составная часть общей 

системы воспитания, актуальное ее направление; 

 Взаимосвязи глобального, регионального и краеведческого подходов к раскрытию современных 

экологических проблем как основа процесса формирования экологической культуры; 

 Опора на принципы систематичности, непрерывности и междисциплинарности в содержании и 

организации экологического образования и процесса формирования экологической культуры 

школьников. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: 
Красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве.  

Принципы эстетического воспитания: 

 Принцип единства идейного и художественного в произведениях искусства как основа 

системы эстетического воспитания. 
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 Принцип творческой самодеятельности; 

 Принцип взаимосвязи науки и в воздействии на личность. 

2.4.4. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни МАОУ 

«Таналыкская ООШ » лежат следующие принципы: 

Принцип ориентации на идеал.  

            Воспитание всегда ориентировано на определѐнный идеал, который являет собой высшую цель 

стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. 

Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) 

единство уклада школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начальной школы направлена на достижение национального воспитательного идеала. 

Аксиологический принцип. 

             Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

личности младшего школьника. Их отбор среди огромного количества ценностей (общечеловеческих 

религиозных, этнических, общественных, корпоративных) происходит на основе национального 

воспитательного идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру.  

              Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это возможная 

модель выстраивания отношения ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного 

выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

просудить в нѐм нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношении, продемонстрировать ребѐнку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. В примерах демонстрирующих устремлѐнность людей к вершинам духа, 

персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием национальный воспитательный 

идеал. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации).  

             Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом 

возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально-

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе 

человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные 

идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания ребѐнка. 

 

 

Принцип диалогического общения.  

            В формировании ценностных отношении большую роль играет диалогическое общение 

младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими 

значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит ив признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как 

истинную. 

            Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 

 

межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения ребенка со значимым другим. Содержанием этого 
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педагогически организованного общения должно быть совместное освоение базовых национальных 

ценностей. 

Принцип полисубьектности воспитания.  

            В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включѐн в различные виды социально», 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, 

что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей 

роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. Механизмы реализации 

этой идеи в Концепции определены как национальный воспитательный идеал и система базовых 

национальных ценностей, разделяемых всеми субъектами развития и воспитания обучающихся. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания.  

           Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое 

укладом шкальной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том 

числе общественно полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей.  

 

2.4.5. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

Проект  «Наш дом - Россия» 

Становление гражданского общества и правового государства в нашей стране во многом зависит 

от уровня гражданского образования и патриотического воспитания. Сегодня коренным образом 

меняются отношения гражданина России с государством и обществом. Он получил большие 

возможности реализовать себя как самостоятельную личность в различных областях жизни и, в то же 

время, возросла ответственность за свою судьбу и судьбу других людей. 

В этих условиях патриотизм становится важнейшей ценностью, интегрирующей не только 

социальный, но и духовно-нравственный, идеологический, культурно-исторический, военно-

патриотический и другие аспекты.Школа, являясь сложным организмом, отражает характер, проблемы 

и противоречия общества и в значительной степени благодаря своему воспитательному потенциалу 

определяет ориентацию конкретной личности, отвечает за социализацию личности и является 

важнейшим инструментом, который способен воспитать гражданина и патриота. 

Гражданско-патриотическое воспитание способствует становлению и развитию личности, 

обладающей качествами гражданина и патриота своей страны. 

Правовое воспитание в совокупности с нормами нравственного поведенияформирует социальную 

зрелость школьников. Только в условиях сочетанияправовых и нравственных норм и правил поведения 

народ становитсязаконопослушным, дисциплинированным и исполнительным.В содержание правового 

воспитания и выполнения гражданских обязанностейвходит правовое отношение к государству, к 

труду, к семье, к общественности,государственной и частной собственности.Каждый ученик школы 

должен усвоить нормы и правила поведения в обществе,свои права и обязанности, основные положения 

о труде, о браке, регулирующиеотношения родителей к детям и детей к родителям, 

 

законодательство о здравоохранении, основные положения гражданского и уголовного кодекса 

законов. 

Задачи: 

1. Формировать представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и структуре российского общества, о традициях и культурном достоянии своего края, 

о примерах исполнения гражданского и патриотического долга. 

2. Развивать опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции. 

3. Воспитывать опыт социальной и межкультурной коммуникации. 

4. Формировать представления о правах и обязанностях человека, гражданина.  

Проект «Сделай мир добрее» 

Нравственность, духовность - понятия, характеризующие и общество в целом, и личность. 

Сколько бы ни говорили о современном кризисе нравственности, не стоит забывать о том, что общество 
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- это совокупность личностей. Только личность ценой собственных усилий может добиться успехов в 

нравственном самовоспитании, а учитель,  семья -помочь в этом. Понятие «духовно - нравственное 

воспитание» пронизывает все стороны жизнедеятельности человека. 

Духовно - нравственное воспитание - педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и 

сложную организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Российской 

Федерации, государство, семья, культурные сообщества. 

Духовно - нравственное развитие личности — осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование 

способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом. 

Задачи: 

1. Сформировать первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях. 

2. Сформировать представления о правилах поведения. 

3. Сформировать элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии истории и культуре нашей страны. 

4. Воспитывать уважительное отношение к людям разных возрастов. 

5. Развивать способность к установлению дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке. 

Проект «Учеба и труд рядом идут» 

Трудовое воспитание - процесс вовлечения учащихся в педагогически организованные виды труда 

с целью развития трудовых умений, передачи им трудового опыта, формирования потребности в труде. 

Труд и человек неотделимы друг от друга. 

Трудовая деятельность требует от каждого человека целеустремленного, обдуманного подхода к 

выполнению того или иного задания. Поэтому труд является важным фактором умственного развития 

человека. Особенно большое влияние оказывает трудовая деятельность на детей, открывая им все новые 

и новые свойства предметов, материалов и обогащая их представления о реальном мире. 

Трудовая деятельность является надежным средством познания ребенком окружающего мира, 

реальных вещей, дает ему возможность применять теоретические знания, обогащает его сознание 

чувственными представлениями, уточняет их, делает более конкретными. 

Участие школьников в трудовой деятельности рассматривается в качестве главного средства введения 

детей в систему социалистических общественных отношений и ничем не заменимой основой духовно - 

нравственного воспитания и становления всесторонне развитой 

 

личности. Общественно полезная деятельность позволяет реализовать потребность ученика в 

самоопределении, самовыражении, признании взрослыми его активности. 

Система общественно полезного и трудового воспитания учащихся построена так, чтобы 

вплотную подвести выпускников к овладению определенной профессией, к социальному выбору. 

Задачи: 

1. Сформировать первоначальные представления о нравственных основах учебы,ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека иобщества. 

2. Воспитывать уважение к труду и творчеству старших и сверстников. 

3. Сформировать элементарные представления о профессиях. 

4. Сформировать первоначальные навыки коллективной работы. 

5. Развивать умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий. 

6. Формировать бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам. 

Проект «Живи, Земля!» 

Родная природа- это могущественный источник, из которого ребѐнок черпает многие знания и 

впечатления. Интерес к окружающим объектам неживой и особенно живой природы появляется очень 

рано. Внимание детей привлекают сезонные изменения в природе, яркость красок, многообразие звуков, 



 187 

запахов. Они открывают для себя новый мир: стараются всѐ потрогать руками, рассмотреть, понюхать, 

если возможно, попробовать на вкус. 

Поддерживая искренний интерес ребѐнка к окружающему, следует помнить о воспитании 

бережного отношения к природе. Очень важно, чтобы взрослые сами любили природу и эту любовь 

старались привить детям. Мы рождены природой, и никогда человек не потеряет связи с ней. Но, нужно 

обладать терпением, нужно иметь внимательный глаз и чуткую душу, чтобы увидеть тихую прелесть 

крохотного полевого цветка или игру красок во время заката, буйное цветение сирени, заслушаться 

звонким пением птиц. Природа - великий учитель! 

Задачи: 

1. Развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

2. Формировать ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

3. Формировать элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

4. Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

Проект «Прекрасное - рядом!» 

Эстетическое воспитание занимает сегодня значительное место в процессе формирования 

личности школьника. Под эстетическим воспитанием понимается воспитание способности восприятия и 

правильного понимания прекрасного в действительности (природе, труде, общественных отношениях, 

поступках людей) и в искусстве, развитие эстетических взглядов, вкусов и чувств, потребности и 

способности участвовать в создании прекрасного в искусстве и жизни. 

Эстетическое воспитание включает в себя две взаимосвязанные стороны: внешнюю - это 

задачи, содержание, средства и методы эстетического воспитания и внутреннюю - творчески 

преобразующую деятельность ребенка, который под руководством педагога постепенно приобщается к 

прекрасному, формирующую эстетическую культуру личности. 

В современном мире одной из главных задач духовно-нравственного воспитания 

общеобразовательной школы является развитие у детей чувства прекрасного, формирование у них 

художественного вкуса, умение ценить и понимать произведения искусства и литературы, а так же 

красоту и богатство окружающего нас мира природы. 

Задачи: 

1. Формировать представления об эстетических идеалах и ценностях. 

 

2. Формировать представления о душевной и физической красоте человека. 

3. Формировать эстетические идеалы, развивать чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества. 

4. Развивать интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке. 

5. Развивать интерес к занятиям художественным творчеством. 

6. Развивать стремление к опрятному внешнему виду. 

 

2.4.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся МАОУ «Таналыкская ООШ » на 

ступени начального общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но 

и семьей, внешкольными учреждениями. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет 

решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании 

такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта.  

Формы взаимодействия: 

 участие представителей общественных организации и объединений, а также традиционных 

религиозных организации с согласия обучающихся и их родителей в проведении отдельных 

мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 

 реализация педагогической работы указанных организации и объединении с обучающимися в 

рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития и 
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воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и одобренных 

педагогическим советом образовательного учреждения и родительским комитетом 

образовательного учреждения; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 

воспитания в образовательном учреждении. 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей. 

 

2.4.7. Виды и формы организации духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

Задачи Виды и формы занятий 

Направление «Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека» 

1.Получение первоначальных представлений о 

Конституции Российской Федерации, ознакомление с 

государственной символикой — Гербом, Флагом 

Российской Федерации, государственными символами 

Оренбургской области и города. 

 

2.Ознакомление с героическими страницами истории 

России, области и города, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина. 

 

3. Ознакомление с историей и культурой родного края, 

народным творчеством, этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта народов России. 

4. Знакомство с важнейшими событиями в истории 

нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников. 

5.Знакомство с деятельностью общественных 

организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, с правами гражданина. 

6.Получение первоначального опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни. 

7.Участие во встречах и беседах с выпускниками своей 

школы, ознакомление с биографией выпускников, 

явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

-мероприятия, посвященные 

государственным праздникам; 

-творческие конкурсы и спортивные 

соревнования; 

-встречи с ветеранами и 

военнослужащими; 

-часы общения; 

-экскурсии по памятным и 

историческим местам; 

-фестивали и праздники; 

 

-поисковая и исследовательская 

работа; 

-тематические фестивали и 

праздники; 

-проведение военно-спортивных игр; 

-мероприятия, посвященные 

государственным праздникам. 

Направление «Воспитание нравственных чувств и этического сознания» 

1.Получение первоначального представления о 

базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов. 

2.Ознакомление по желанию обучающихся  с 

деятельностью традиционных религиозных 

организаций. 

-экскурсии и заочные путешествия; 

-экскурсии в места богослужения;  

-встречи с религиозными деятелями; 

-игровая деятельность; 

-участие в КТД; 

-благотворительные акции; 
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3.Формирование представлений о нормах морально-

нравственного поведения. 

4.Ознакомление с основными правилами поведения в 

школе, общественных местах, обучение распознаванию 

хороших и плохих поступков. 

5.Усвоение первоначального опыта нравственных 

взаимоотношений в коллективе класса и школы – 

овладение навыками вежливого, приветливого и 

внимательного отношения к сверстникам, взрослым, 

младшим детям. 

6.Воспитание милосердия, заботливого, бережного, 

гуманного отношения ко всему живому. 

7.Получение первоначальных представлений о 

нравственных взаимоотношениях в семье, расширение 

опыта позитивного взаимодействия в семье. 

-участие в социальных проектах; 

-посильное участие в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о 

животных, других живых существах, 

природе; 

-открытые семейные праздники; 

-беседы о семье, о родителях и 

прародителях; 

-выполнение и презентации 

совместно с родителями творческих 

проектов; 

 

Направление «Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду и 

жизни» 

1.Получение первоначальных представлений о роли 

знаний, труда и значении творчества в жизни человека 

и общества. 

2.Получение первоначальных навыков сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности. 

3.Знакомство с различными видами труда, различными 

профессиями своих родителей. 

4.Приобретение опыта уважительного и творческого 

отношения к учебному труду. 

5.Приобретение начального опыта участия в различных 

видах общественно полезной деятельности на базе 

образовательного учреждения и взаимодействующих с 

ним учреждений дополнительного образования, других 

социальных институтов. 

6.Стимулирование творческого учебного труда. 

7.Занятие народными промыслами. 

8.Приобретение навыков и умений самообслуживания 

в школе и дома. 

-участие в экскурсиях по 

микрорайону, городу; 

-экскурсии на производственные 

предприятия; 

-организация и проведение учебных 

и творческих презентаций; 

-встреча с представителями разных 

профессии; 

-праздники, ярмарки, конкурсы; 

-работа технических кружков; 

-разработка и реализация различных 

творческих проектов; 

-работа в органах ученического 

самоуправления; 

-практика на пришкольном участке; 

-дежурство по школе и классу; 

-подготовка и проведение 

подвижных игр и соревнований. 

 

 

 

 

Направление «Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде» 

1.Усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой. 

2.Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности. 

3.Получение первоначального опыта эмоционально 

чувственного непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного поведения в 

природе. 

4.Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой. 

-проведение экологических акций; 

-экологические десанты; 

-высадка растений, создание 

цветочных клумб; 

-очистка доступных территорий от 

мусора; 

-подкормка птиц;  

-участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных 

проектов; 

-работа кружков; 

-экскурсии и туристические походы и 

по родному краю; 

-участие вместе с родителями в 
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экологической деятельности по месту 

жительства. 

Направление «Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни» 

1. Санитарно-просветительская работа по 

формированию здорового образа жизни. 

2.Организация каникулярного отдыха в детском 

оздоровительном лагере дневного пребывания. 

3.Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая 

работа. 

4.Профилактическая деятельность. 

-проведение уроков здоровья;  

-проведение часов общения; 

-организация и проведение 

мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни, 

формированию навыков ЗОЖ, 

гигиены и личной безопасности  

- выпуск газет, листовок;  

- родительские собрания;  

- тематические линейки;  

-проведение День здоровья;  

-привлечение к организации 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работе с детьми 

тренеров и родителей. 

-клубная работа «Здоровый стиль 

жизни»; 

-ежедневная рефлексия;  

-утренняя гимнастика; 

-весѐлые старты; 

-подвижные игры на улице; 

-КТД, соревнования, конкурсы, 

интеллектуально-творческие игры; 

-оздоровительные медицинские 

мероприятия. 

Направление «Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях» 

1.Получение элементарных представлений об 

эстетических идеалах и художественных ценностях 

культуры России, культур народов России. 

 

2.Ознакомление с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными 

промыслами. 

 

3.Обучение видеть прекрасное в окружающем мире, 

природе родного края, в том, что окружает 

обучающихся в пространстве школы и дома, городском 

ландшафте, в природе в разное время суток и года, в 

различную погоду. 

4.Обучение видеть прекрасное в поведении и труде 

людей, знакомство с местными мастерами прикладного 

искусства, наблюдение за их работой. 

5.Получение первоначального опыта самореализации в 

различных видах творческой деятельности, умения 

выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества. 

-изучение инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин; 

-встречи с представителями 

творческих профессий; 

-экскурсий на художественные 

производства, к памятникам и на 

объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей; 

-знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, 

на выставках, по репродукциям; 

-посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки; 

-беседы о прочитанных книжках; 

-работа кружков; 

-посещение ярмарок, тематических 

выставок; 

-организация и подготовка детских 

спектаклей. 

 
 


